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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ООШ 

№ 103» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее Стандарт) основного общего образования на основе 

Примерной основной образовательной программы, с учётом условий организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и специфики средств обучения . Программа 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности в МБОУ «ООШ № 103» и направлена на формирование 

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

интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Образовательная программа основного общего образования (далее Программа) созда-

на с учетом особенностей и традиций организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, предоставляющих большие возможности учащимся в развитии интеллектуального 

и творческого потенциалов личности. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется че-

рез организацию урочной и внеурочной деятельности и содержит три раздела: целевой, со-

держательный и организационный. 

I. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации основной образовательной программы основного общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

I. Целевой раздел включает: 

1.1. Пояснительную записку. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования. 

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

II. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего обра-

зования и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Содержательный раздел включает: 

2.1. Программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся при получении основного общего образования. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

2.3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

2.4. Программу формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни. 

2.5. Программу коррекционной работы. 

III. Организационный раздел определяет общие рамки организации образователь-

ной деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 
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Организационный раздел включает: 

3.1. Учебный план основного общего образования. 

3.2. План внеурочной деятельности. 

3.3. Систему условий реализации основной образовательной программы в со-

ответствии с требованиями Стандарта. 

Сроки реализации программы 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяется нормативный срок – 5 лет (5-9 классы), который связан с двумя этапами воз-

растного развития: 

- первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образователь-

ной траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и 

постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одного уровня образования на другой; 

- второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробование 

себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение ин-

дивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, на-

личие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к становлению 

позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы 

возможный видений в учебном предмете (предметах). 

Вся образовательная деятельность в МБОУ «ООШ № 103» строится на основе куль-

турологического подхода и духовно-нравственных ценностей, на основе традиций русской 

культуры, воспитывающих уважение к отечественной истории и культуре.  

Большинство семей имеют средний уровень материального благосостояния. Анализ 

результатов изучения потребностей родителей в определении уровня образованности их де-

тей показал, что родители хотели бы, прежде всего, чтобы их дети могли успешно социали-

зироваться, самостоятельно учиться, находить выход из конфликтных ситуаций. 

В основе определения перспектив развития организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, лежит анализ сильных и слабых сторон образовательной системы 

школы. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Особенности социального окружения школы 

 Развитие взаимодействия с различными 

социальными партнерами 

 Рост конкуренции организаций, осу-

ществляющих образовательную деятель-

ность, в образовательном пространстве 

города 

Особенности контингента учащихся 

 Ориентация школы на создание условий 

для саморазвития разных групп учащихся. 

 Увеличение числа учащихся с про-

блемами здоровья. 

 Довольно большой процент мало-

обеспеченных семей 

Особенности педагогического коллектива 
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 Постоянное повышение квалификации 

административного и педагогического соста-

ва 

  Преобладают репродуктивные мето-

ды обучения. Технологии системно-

деятельностного подхода используются 

педагогами не системно. 

 Отсутствие единства требований при 

оценке достижений учащимися разными 

педагогами 

 

Сформированность ключевых компетентностей у учащихся 

 В системе формируется предметная 

компетентность. 

 Значительный процент учащихся ис-

пытывает затруднения в умении аргументи-

ровать и отстаивать свою точку зрения, в 

определении целеполагания, решении про-

блем, не умеют работать в группе, плохо 

владеют основами самооценки и самокон-

троля.  

Здоровьесберегающая деятельность 

 Возросло количество детей 1 группы 

здоровья.  

 Возрос % детей, получающих горячее 

питание.  

 Систематическое проведение дней здо-

ровья, дней туризма. 

 Системная работа спортивного зала, ра-

бота спортивных секций. 

 Возрос % детей, посещающих спортив-

ные секции. 

 Проведение уроков безопасности, месяч-

ников безопасности, инструкторско-

методических занятий с трудовым коллективом 

по вопросам безопасности. 

 Самая распространённая патология 

на основании медицинского осмотра – на-

рушение осанки. 

 Возросло количество детей 4 группы 

здоровья. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Сохранены традиции школы русской на-

циональной культуры. 

 Функционирует школьный музей 

 Преподаётся курс «Основы светской эти-

ки». 

 Участие в социальных акциях, проектах. 

 Экскурсионные поездки по знаменатель-

ным местам области. 

 Несколько учащихся состоят на учё-

те в ПДН, на внутришкольном учёте. 

 

Анализ слабых и сильных сторон образовательной системы школы позволяет опреде-

лить проблемное поле и целевые ориентиры организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. При определении целевых ориентиров школы учитываются цели, прописанные 

в ФГОС, цели региональной образовательной политики, а также приоритетные цели школь-

ного образования.  

При определении целей основной образовательной программы основного общего об-

разования необходимо ориентироваться на «портрет выпускника основной школы»: 
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-любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

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

творчества; 

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои по-

ступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, общест-

вом, Отечеством; 

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаи-

мопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея-

тельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Цель программы: становление и развитие социально активной, высокообразованной 

и нравственной личности, способной адаптироваться в условиях стремительно изменяюще-

гося мира, готовой к реализации своего творческого потенциала, к продолжению образова-

ния в течение всей жизни. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

-формирование ключевых компетентностей, которые обеспечат успешное 

приобщение к культуре учебной деятельности, самореализации и самоутверждению в 

учебной и внеучебной деятельности (предметная, информационная, учебно-познавательная, 

коммуникативная, социокультурная компетентности, компетенция личного 

самосовершенствования).; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных детей, через 

систему секций, клубов, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельно-

сти, в том числе социальной практики, с использованием возможностей организаций допол-

нительного образования; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся путём внедрения здоровьесберегающих 

технологий на уроке, через внеурочную деятельность, сохранение традиций школы (дни 

здоровья, туризма, проведение спортивных соревнований); 

-усиление воспитательного потенциала школы путём приобщения учащихся к 

духовно-нравственным ценностям через гражданское воспитание, сохранение школьных 

традиций; 

-построение образовательной деятельности на основе системно-деятельностного 

подхода. 

Основная программа определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности на уровне основного общего образования и направлена: 

- на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие; 
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- на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспе-

чивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и са-

мосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, че-

рез систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятель-

ности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей организаций до-

полнительного образования. 

Основные принципы формирования образовательной программы основного общего 

образования: 

 преемственность начального общего и основного общего образования;  

 системность контроля уровня освоения учебных программ; 

 интеграция общего и дополнительного образования; 

 индивидуализация на основе дифференциации; 

 реализация системно-деятельностного подхода. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологичес-ких 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей; 

— организацию активной учебно-познавательной деятельности школьников путем 

внедрения проблемно-диалогического обучения, ИКТ, технологии продуктивного чтения, 

проектной деятельности, технологии развития критического мышления, групповых форм 

работы, исследовательской деятельности, само-и взаимооценивание учащимися. 

Основная образовательная программа реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

основной общей школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, опре-

деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 



9 

 

Принципиальным отличием ценностно-смысловой ориентации МБОУ «ООШ № 103» 

в области идеала деятельности является включение компонента «просвещенность», пред-

ставляющего собой не только преемственность с традициями и культурой Отечества, но и 

выделения в качестве приоритетов таких «подзабытых» ныне ценностей, как «честь», «долг 

гражданина Отечества», «достоинство», «доблесть». К образованности, как отдельному эле-

менту выделенной нами совокупности ценностных ориентиров, мы относим такую направ-

ленность образования, которая связана с тем, что и как человек осваивает, развиваясь в про-

цессе обучения и воспитания, самообучения и самовоспитания: предметные знания и соци-

ально-культурные нормы и образцы поведения и взаимодействия, и собственно образован-

ность выступает как мера этой освоенности. Рассматривая компетентность как проявленные 

в деятельности знания, умения, опыт, способности, и обозначая ее как динамическую харак-

теристику, представляющую «точку пересечения задачи со способностями человека», мы 

ориентируем деятельность школы на формирование не только личностной и деятельной 

компетентности, но и способствуем развитию самой организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, как компетентной организации, т.е. организации, способной отве-

чать на вызовы современности и решать сложные социокультурные задачи. 

Идеал выпускника МБОУ «ООШ № 103»  – компетентностно - образованная лич-

ность. Это не только личность, способная к постановке и решению задач различного харак-

тера в разнообразных видах деятельности, обладающая для этого необходимыми знаниями, 

умениями и опытом, в том числе опытом социального взаимодействия в процессе совмест-

ной деятельности, но личность, развивающая себя в процессе освоения новых знаний и ком-

петенций через рефлексию своих способностей, рефлексию своих знаний и развитие способ-

ностей к личностной и коллективной рефлексии. 

МБОУ «ООШ № 103»  осуществляет деятельность по реализации следующих целей 

образования: 

 Обеспечение возможностей для получения качественного основного общего 

образования. 

Эта цель реализуется тремя путями:  

1) дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-развивающей деятельно-

сти учителя в условиях гетерогенного класса; 

2) организацией обучения учащихся классах по адаптированной образовательной про-

грамме для детей с ограниченными возможностями здоровья (по заключению городской 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

3) организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с уче-

том познавательных интересов школьников и их индивидуальных потребностей. 

 Развитие личности школьника как приоритетная цель основной общей 

школы.  

Развитие личности школьника предполагает: 

- сформированное умение использовать знания в новых или нестандартных ситуаци-

ях, самостоятельность и инициативность обучающихся в выборе необходимых средств ре-

шения учебной задачи; 

- умение добывать знания, сформированные универсальные учебные действия, обес-

печивающие поиск информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; 

- осознание своего незнания, умение находить причину допущенной ошибки, сравни-

вать результаты своей деятельности с целью учебной задачи; 
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- изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся: достаточный 

уровень развития (в соответствии с возрастными возможностями) мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация), а также психических процессов, 

особенно важных для деятельности учения: произвольного внимания, произвольной памяти, 

воображения, связной устной и письменной речи; 

- сформированность универсальных учебных действий.  

 Духовно-нравственное развитие обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, нравственных чувств, толерантности, 

ценностного отношения к природе, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Эта сторона деятельности школы реализуется в процессе изучения учебных предме-

тов и курсов «Краеведение», «История», « Литература», «Искусство», а также программ вне-

урочной деятельности школьников.  

Обучающиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражда-

нами великой страны. 

 Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, про-

водимых в образовательном учреждении: дни здоровья, спортивные мероприятия, организа-

ция деятельности на уроке, не допускающая переутомления (ритмическая часть, физминут-

ки, релаксационные упражнения, работа в парах, группах), организация игровой деятельно-

сти на переменах. 

 Формирование учебной деятельности школьника. 

Основная образовательная программа предусматривает достижение: 

- личностных результатов: готовность и способность к саморазвитию; сформирован-

ность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие инди-

видуально-личностные позиции обучающихся; социальные компетентности, личност-

ные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметных результатов, включающих освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечи-

вающие овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями. 

- предметных результатов: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины ми-

ра. 

Принципы построения воспитательно-образовательного процесса. 

 Личностно ориентированное обучение. 

Личностно ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку инди-

видуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем 

ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне 

«ближайшего развития»; создание условий для реализации творческих возможностей 

школьника. 
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  Природосообразность обучения.  

Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания, форм 

организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей 

среднего школьного возраста. Принцип природосообразности определяет меру трудности 

содержания образования для каждого ученика, с учетом темпа его продвижения в освоении 

знаний-умений и универсальных действий, уровня психического развития и этапа обучения. 

 Принцип педоцентризма. 

Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания образования, наиболее адек-

ватного потребностям учащихся среднего возраста. При этом учитывается необходимость 

социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школь-

ном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с 

постепенным расширением его участия во взрослом мире. 

Учитывается также необходимость расширения представлений школьника о правилах 

взаимодействия со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания 

свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

 Принцип культуросообразности. 

Обеспечивает введение учащегося в широкий круг представлений из разных сфер ок-

ружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), развитие кру-

гозора, эрудиции и познавательных интересов. 

 Диалогичность образовательной деятельности. 

Организация процесса обучения в форме учебного диалога. Включает ориентировку 

учителя на демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предос-

тавление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера 

по деятельности.  

В основной школе используются разные формы организации обучения, в процессе ко-

торых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (работа в 

парах, группах, коллективное творческое дело). 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляю-

щих содержательную основу образовательной программы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения учащимися ООП отра-

жают требования Стандарта, передают специфику образовательных отношений, соответст-

вуют возрастным возможностям учащихся.  

Основная образовательная программа устанавливает требования к результатам освое-

ния учащимися основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-

собность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоя-

тельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного со-

трудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

предметным, включающим освоенные учащимися в ходе изучения учебного предме-

та 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 мышле-

ния, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение науч-

ной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают 

и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Учебно-познавательные задачи, направленные на: 

- формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению системати-

ческих знаний (первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий, стандартных алгоритмов и процедур; выявлению и осознанию сущности и осо-

бенностей, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; вы-

явлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами); 

- формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и ин-

теграции знаний как результата использования знакосимволических средств и/или логиче-

ских операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классифика-
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ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глу-

бокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст. 

Учебно-практические задачи, направленные на: 

- формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, тре-

бующие принятия решения в ситуации неопределённости, выбора или разработки оптималь-

ного либо наиболее эффективного решения; 

- формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в 

парах или группах; 

- формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного 

или устного текста/высказывания с заданными параметрами. 

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направлены на: 

- формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания; 

- формирование и оценку навыка рефлексии; 

- формирование ценностно-смысловых установок; 

- формирование и оценку ИКТ-компетентности учащихся (в целях повышения эф-

фективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков). 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделе-

ния ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей пер-

спективы их развития, что позволяет определять динамическую картину развития, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

зоны ближайшего развития ребёнка. 

Структура планируемых результатов содержит: 

1). Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования. Этот блок результатов отражает формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей учащихся средствами различных предметов. Полученные ре-

зультаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном 

и региональном уровнях. Оценка ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Эти результаты при-

водятся в пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной или меж-

дисциплинарной программе. 

2). Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных про-

грамм приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. 

Блок планируе-

мых результатов 
«Выпускник научится» 

«Выпускник получит возмож-

ность научиться» 

1. Круг учеб-

ных задач, на-

значение учеб-

ного материала 

В этот блок включен круг учеб-

ных задач, построенных на 

опорном учебном материале, 

овладение которыми принци-

пиально необходимо для ус-

пешного обучения и социали-

В блоке приведены планируемые 

результаты, характеризующие 

систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляю-

щих понимание опорного учебно-
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зации и которые в принципе 

могут быть освоены подавляю-

щим большинством обучаю-

щихся при условии специаль-

ной целенаправленной работы 

учителя 

го материала или выступающих 

как пропедевтика для дальнейше-

го изучения данного предмета 

2. Оценка дос-

тижения результа-

тов 

Достижение планируемых ре-

зультатов данного блока выно-

сится на итоговую оценку 
(уровень исполнительской ком-

петентности учащихся оценива-

ется с помощью заданий базо-

вого уровня; уровень действий, 

составляющих зону ближайше-

го развития, оценивается с по-

мощью заданий повышенного 

уровня) 

Оценка достижения этих резуль-

татов ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование 

исключительно неперсонифици-

рованной информации. 

Частично задания, ориентирован-

ные на оценку достижения плани-

руемых результатов из блока 

«Выпускник получит возмож-

ность научиться», могут вклю-

чаться в материалы итогового 

контроля.  

3. Условие пе-

рехода на следую-

щий уровень 

обучения 

Успешное выполнение обу-

чающимися заданий базового 

уровня служит единственным 

основанием для положитель-

ного решения вопроса о воз-

можности перехода на сле-

дующий уровень обучения 

Невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ве-

дётся оценка достижения плани-

руемых результатов данного бло-

ка, не является препятствием 

для перехода на следующий 

уровень обучения 

 

Структура планируемых результатов требует от учителя использование 

педагогических технологий, основанных на дифференциации требований к подготов-

ке учащихся. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты заключаются в том, 

что в ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены: 

- основы формально-логического мышления, рефлексии; 

- учащиеся приобретут опыт проектной деятельности; 

- будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компе-

тенции. 

В сфере развития личностных УУД приоритетное внимание уделяется формирова-

нию: 

- основ гражданской идентичности личности; 

- основ социальных компетенций; 

- готовности и способности к переходу к самообразованию; 

- готовности и способности к выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных УУД: 

- формированию действий целеполагания; 

- формированию способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных УУД: 
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- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками; 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности; 

- развитию речевой деятельности. 

В сфере познавательных УУД: 

- практическому освоению основ проектно-исследовательской деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, соответствующего им инструментария 

и понятийного аппарата; 

- использованию в учебном процессе общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

Учащиеся усовершенствуют приобретенные в начальной школе навыки работы с ин-

формацией и пополнят их. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, 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; 

• 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; 
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• 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 временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно 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: 

• 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; 
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• 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 

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; 
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• 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. 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
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• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно 

в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
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• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
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• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 
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• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
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— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• 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); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
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• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

1.2.3.5. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демокра-

тических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом ус-

тойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отно-

шения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-

ковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.2.3.6. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дейст-

вий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

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

ладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

1.2.3.7. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой сис-

темы, 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, воспи-

тание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государствен-

ному 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 сверше-

ниям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры вла-

дения 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. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говоре-

ния 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 рус-

ского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалоги-

ческую 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 глав-

ную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 
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овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основно-

го содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разно-

видностей 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 эффектив-

ности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оцени-

вать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-

употребления; 

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 способ-

ностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной ре-

чи; 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; осоз-

нание 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 со-

стояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттен-

ков частиц; 
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распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

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

лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных эта-

пов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа сло-

вообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли само-

стоятельных 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 эле-

менты 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 словообра-

зования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоя-

тельных 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 ослож-

нённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обо-

собленных 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 сложно-

го предложения; 

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

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа ре-

чи и соблюдения норм их построения; 

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

жений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-

зуемых 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 построе-

ния устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оператив-

ный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и спосо-

бах 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 значе-

ния, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей упот-

ребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфем-

ного 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 рече-

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

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствова-

нию, 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 учё-

том значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числитель-

ных, глаголов; 

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

реблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предло-

жений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соот-

несённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 
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ЛИТЕРАТУРА
 
 

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

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

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

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

да, 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, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-

щие 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, от-

раженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание историче-

ской преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

туры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвис-

тики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

отражают: 

                              РОДНОЙ ЯЗЫК 

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

ма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-

ностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамма-

тических категорий родного языка; 

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

фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анали-

за словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на род-

ном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

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

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

фографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их ис-

пользования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стрем-

ление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

                              РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего раз-

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

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

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

стей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры сво-

его народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-

щие 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, от-

раженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает: 

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, социаль-

ным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение 

и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

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

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" отражают: 

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

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

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

цами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расши-

рение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексиче-

ского 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 само-

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

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

предметных областях. 

 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового само-

сознания, 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 при-

родными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на каче-

ство жизни человека и качество окружающей его среды; 

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

ре; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной актив-

ной 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 (для обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

отражают: 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиден-

тификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерно-

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

и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхо-

да к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

http://base.garant.ru/10103000/
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3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности со-

временных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнона-

циональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и по-

знания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человече-

ства; 

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

личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способно-

стей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

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

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном Российском государстве. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граж-

данской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, пра-

вового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Консти-

туции 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 типич-

ных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межлично-

стных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законо-

дательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопоря-

док правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 

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

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки со-

циальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

ГЕОГРАФИЯ 

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

графических 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 ос-

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

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной дея-

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

http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/10103000/
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4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инстру-

ментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов гео-

графической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической кар-

ты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географиче-

ской информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оце-

нивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории прожи-

вания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техноген-

ных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникно-

вению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и аква-

ториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окру-

жающей среде. 

 

 Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формиро-

вание представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления ма-

тематической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универ-

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

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся раз-

вивают 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 уме-

ниями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представ-

ление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" отра-

жает: 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ. ИНФОРМАТИКА. 

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

зволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических от-

крытий и их авторов; 

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

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

тической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

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

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

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

требованию или от требования к условию; 

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

тельных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
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нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отно-

шение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величи-

ны; 

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 выполне-

нии 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 преобра-

зований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные моде-

ли с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, со-

держащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показате-

лем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выраже-

ний с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использо-

вать формулы сокращенного умножения; 

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

щихся 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 функцио-

нально-графические представления для решения различных математических задач, для опи-

сания 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, ну-

лей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наи-

большего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрес-

сия, 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 пред-

метов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

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

ник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямо-

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

линейки и циркуля; 

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

рений длин и углов; 

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

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 
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на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

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

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

кулярность 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 раз-

личных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений из-

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

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характе-

ристик, 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 реше-

ния 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 необходимо-

сти справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-

ских 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 представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основ-

ных 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 деятельно-

сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкрет-

ного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алго-

ритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

фики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки дан-

ных; 
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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; 

 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии" обеспечивает: 

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 по-

ступках, 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. 

 

 Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" обеспечивает: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного науч-

ного 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 объективны-

ми реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза эколо-

гических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудо-

вания, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, пред-

ставления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" от-

ражают: 

ФИЗИКА 

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

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других ес-

тественных 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 по-

ле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 
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атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и кванто-

вой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических яв-

лений, 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 процес-

сов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и эколо-

гических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рациональ-

ного природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электри-

ческих и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусствен-

ных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду 

и организм человека; 

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

ченных 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 механиз-

мов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными дос-

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

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависи-

мость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными ме-

тодами 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 ее 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 наследст-

венности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения неслож-

ных 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 при-

роде, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необхо-

димости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 
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6) освоение приемов 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 пре-

вращениях 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 осно-

вы 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 эко-

логических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катаст-

роф; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными дос-

тупными методами научного познания, используемыми в химии. 

 

 Предметная область «Искусство» 

Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации лич-

ности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности вос-

принимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оце-

нивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчи-

вого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" отражают: 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духов-

ной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; разви-

тие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблю-

дательности, 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 простран-

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения оте-

чественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространст-

венной среды, в понимании красоты человека; 

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

но-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декора-

тивно-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 тех-

никах 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 искус-

ства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смы-

словой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

1.2.3.18. 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 обще-

ства, в развитии мировой культуры; 

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

тивного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отно-

шения 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 ин-

формации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятель-

ности, 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 восприни-

мать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терми-

нологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса. 

 

 Предметная область «Технология» 

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения при-

кладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 
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формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического про-

гресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирова-

ние целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культу-

ры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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

ческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обес-

печения 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. 

 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности» 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизне-

деятельности" обеспечивает: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающих-

ся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной облас-

ти; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизне-

деятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасно-

сти 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, фор-

мирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздорови-

тельных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных пред-

метных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы безо-

пасности жизнедеятельности" отражают: 

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

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физи-

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

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических за-

нятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и осо-

бенностей 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; ос-

воение 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 под-

готовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих ос-

новных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять трени-

рующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные ре-

жимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и кор-

ригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, со-

стояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических дейст-

вий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использо-

вать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физиче-

ских 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); 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе пони-

мания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жиз-

недеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-

ной 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 алкого-

ля, 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 соци-

ального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, обще-

ства и государства; 

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

и чрезвычайных ситуаций; 
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11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их про-

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

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

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

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования (далее – система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования, направленный на обес-

печение качества образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки); 

 оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и ат-

тестации). 

Для каждого из направлений оценивания характерны конкретные цели: 

 

Направление 

оценочной 

деятельности 

Цели оценочной деятель-

ности 
Объекты оценки 

Оценка результатов дея-

тельности обучающихся 

по освоению Программы. 

Результаты промежуточ-

ной аттестации (внутри-

школьного мониторинга) от-

ражают динамику формиро-

вания способности учащихся 

к решению учебно-

познавательных и учебно-

практических задач и навы-

ков проектной деятельности, 

используется в целях коррек-

тировки системы работы с 

учащимися. 

Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 
выпускников позволяют 

оценить уровень достижения 

предметных и метапредмет-

ных результатов освоения 

Программы и принять реше-

Содержательной и критери-

альной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников вы-

ступают планируемые резуль-

таты, составляющие содержа-

ние блока «Выпускник нау-

чится» всех изучаемых пред-

метов. 
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ние о готовности выпускника 

основного уровня к продол-

жению образования. 

Оценка результатов дея-

тельности организации, 

осуществляющей образо-

вательную деятельность, 

и педагогов по реализа-

ции Программы. 

Результаты оценочных про-

цедур позволяют оценить 

работу школы в ходе аккре-

дитации, оценить уровень 

профессиональной деятель-

ности педагогических работ-

ников в ходе их аттестации. 

Содержательной и критери-

альной базой выступают пла-

нируемые результаты, состав-

ляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возмож-

ность научиться» всех изу-

чаемых предметов. 

Оценка результатов дея-

тельности муниципаль-

ной, региональной, феде-

ральной систем образова-

ния по реализации Про-

граммы. 

Полученные результаты при 

проведении мониторинговых 

исследований разного уровня 

позволяют оценить состоя-

ние и тенденцию развития 

системы основного общего 

образования на различных 

уровнях. 

Содержательной и критери-

альной базой выступают ве-

дущие целевые установки и 

основные ожидаемые резуль-

таты, составляющие содержа-

ние первых, целевых блоков 

планируемых результатов 

всех изучаемых предметов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов в рамках реализации 

ФГОС строится на основе сочетания внутренней и внешней оценки. 

Аттестационные процедуры, осуществляемые в ходе совместной оценочной деятель-

ности педагогов и учащихся, являются внутренней оценкой (результаты промежуточной 

аттестации). Аккредитация, мониторинговые исследования, осуществляемые внешними (по 

отношению к образовательной организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность) органами государственной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, является внешней оценкой. Субъектами оценивания могут 

быть государственные службы, общественные экспертные организации, осуществляющие 

аккредитацию школы, аттестацию педагогов, выпускников, мониторинг системы образова-

ния. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы предпо-

лагает комплексный подход к оценке результатов (оценка личностных, метапредмет-

ных, предметных), а также единство подходов, лежащих в основе внутреннего и внешнего 

оценивания результатов реализации и освоения Программы. Внешняя оценка в условиях 

реализации ФГОС в значительной степени является ориентиром для разработки внутренней 

оценки. За счет использования общих подходов к оцениванию появляется возможность ис-

пользовать накопительную оценку, а также вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превы-

шение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные тра-

ектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 
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1.3.2. Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личност-

ные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

Знания: истории России и 

родного края, социально-

политического устройства и 

государственных символов, 

положений Конституции, прав и 

обязанностей гражданина, о 

народах и национальностях 

России, о своей этнической 

принадлежности. 

Ценностные установки: любовь 

к Родине и чувство гордости за 

неё; уважительное отношении к 

истории, культуре и народам 

России и других стран; 

положительное принятие своей 

этнической принадлежности. 

Поведение: толерантность в 

отношении людей других 

национальностей, участие в 

общественно-полезной 

деятельности, добросовестное 

отношение к своим обязанностям. 

1. Внешняя оценка: внешние 

неперсонифицированные 

мониторинговые процедуры, 

цель которых – оценка не 

ученика, а эффективности 

воспитательной 

деятельности организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

2. Внутренняя оценка: 

педагогическое наблюдение, 

беседы, анкетирование, 

опросы. 

3. Данные о достижении 

учащимися отдельных 

личностных результатов 

могут использоваться только 

в интересах их личностного 

развития с учётом 

требований психологической 

безопасности. С согласия 

учащихся некоторые 

результаты (например, 

участие в школьном 

самоуправлении, 

общественно-полезной 

деятельности, 

взаимодействие с 

социальным окружением и 

др.) могут быть отражены в 

портфолио ученика. 

Готовность к 

переходу к 

самообразованию, в 

том числе готовность 

к выбору направлений 

профильного 

образования 

Прилежание и ответственность за 

результаты обучения. 

Сформированность учебно-

познавательных мотивов и основ 

учебной деятельности 

Интерес к изучаемым областям 

знаний и видам деятельности 

Умение делать осознанный выбор 

своей образовательной 

траектории 
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Сформированность 

основ социальных 

компетенций, 

включая ценностно-

смысловые установки 

и моральные нормы 

Готовность и способность 

участвовать в школьном 

самоуправлении. 

Выполнение норм и требований 

школьной жизни. 

Следование общепринятым 

моральным нормам. 

Умение вести диалог и разрешать 

конфликты. 

Опыт социальных и 

межличностных отношений. 

Правосознание. 

По запросу учащихся и их 

родителей (или по 

согласованию с ними) 

возможно психолого-

педагогическое 

консультирование по 

вопросам личностного 

развития с учётом 

достижений и проблем 

конкретного учащегося. 

 

Личностные результаты выпускников (уровень основного общего образования) в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, а являются 

предметом оценки эффективности образовательной деятельности школы. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и от-

ветственность системы образования и школы. Поэтому оценка этих результатов образова-

тельной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторин-

говых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленче-

ских решений при проектировании и реализации региональных программ развития, про-

грамм поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению привле-

каются специалисты (психолог, социальный педагог), работающие в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Внутренняя оценка личностных результатов осуществляется педагогом-

психологом ежегодно, в конце учебного года. Педагог-психолог осуществляет монито-

ринг динамики личностных результатов. 

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений учащихся. В текущем учебном 

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях 

личностного развития учащихся. 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в раз-

делах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познава-

тельные учебные действия», программы формирования универсальных учебных действий, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Достижение метапредметных результатов формируется в ходе изучения всех учебных 

предметов, курсов, а также во внеурочной деятельности и воспитательной работе. 
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Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

Способность к са-

моорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии (регуля-

тивные УУД) 

Целеполагание, в том числе постановка 

новых целей, преобразование практиче-

ской задачи в познавательную 

Установление целевых приоритетов 

Самостоятельный анализ условий дос-

тижения целей 

Планирование путей достижения целей, 

выбор наиболее эффективных 

Выбор средств достижения целей 

Принятие решений в проблемной си-

туации 

Планирование времени и контроль за 

ним 

Контроль и оценка достижения целей по 

ходу и по результату выполнения дей-

ствий 

Корректировка действий по ходу и по 

результату достижения целей 

1. Результаты оценивают-

ся в ходе текущего, про-

межуточного и итогового 

контроля; в ходе внешних 

и внутренних оценочных 

процедур. 

2. Включают: 

2.1. выполнение учащи-

мися: 

- текущих учебных иссле-

дований и проектов; 

- промежуточных и ито-

говых комплексных работ 

на межпредметной осно-

ве; 

- учебно-практических и 

учебно-познавательных 

задач на материале учеб-

ных предметов, включён-

ных в проверочные рабо-

ты текущего и промежу-

точного характера; 

- специально сконструи-

рованных диагностиче-

ских задач, направленных 

на оценку уровня сфор-

мированности конкрет-

ных УУД. 

2.2. защиту итогового ин-

дивидуального проекта – 

учебного проекта, выпол-

няемого учащимися в 

рамках одной или не-

скольких дисциплин на 

основе самостоятельного 

освоения содержания и 

методов деятельности в 

определённых областях 

знаний. 

2.3. психолого-

педагогическую диагно-

стику отдельных плани-

руемых результатов; 

2.4. качественную оценку 

Способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации 

(коммуникативные 

УУД) 

Умения: 

- работать в группе (определять цели и 

функции участников, способы взаимо-

действия, планировать общие способы 

работы, осуществлять контроль, кор-

рекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать); 

- формулировать и аргументировать 

собственное мнение, координировать 

свою позицию с позициями партнёров 

при выработке общего решения в со-

вместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- отстаивать свою позицию не враждеб-

ным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для решения коммуникативных за-

дач, своих чувств, мыслей и мотивов; 
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- владеть устной и письменной речью; 

- строить монологическое контекстное 

высказывание 

Опыт взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми 

отдельных планируемых 

результатов (например, 

коммуникативных навы-

ков) в ходе урочной и 

внеурочной деятельности, 

воспитательной работы. 

3. Результаты оценки от-

ражаются: 

- в портфолио учащегося; 

- в аналитических мате-

риалах по результатам 

диагностики. 

Способность и го-

товность к освое-

нию систематиче-

ских знаний, их 

самостоятельному 

пополнению, пере-

носу и интеграции 

(познавательные 

УУД) 

Навыки работы с информацией: 

- расширенный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- систематизация, сопоставление, ана-

лиз, обобщение и интерпретация ин-

формации; 

- выделение главной и избыточной ин-

формации, смысловое свёртывание и 

представление информации в сжатой 

словесной форме (в виде плана или те-

зисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, опорных конспектов) 

Умения: 

- работать с понятиями – давать опреде-

ления, выделять видовые и родовые 

признаки, обобщать, ограничивать, 

осуществлять их сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выби-

рая для этого основания и критерии; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- строить классификацию на основе ди-

хотомического деления (на основе от-

рицания); 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе иссле-

дования. 

ИКТ-

компетентность 

обучающихся 

Умения: 

- обращаться с устройствами ИКТ; 

- фиксировать изображения и звуки; 

- создавать письменные сообщения; 

- создавать графические объекты; 

- создавать музыкальные и звуковые со-

общения; 

- создавать, воспринимать и использо-
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вать гипермедиасообщения; 

- использовать устройства ИКТ для 

коммуникации и социального взаимо-

действия; 

- поиска, хранения, анализа и математи-

ческой обработки информации; 

- моделирования и проектирование с 

помощью устройств ИКТ 

Сформированность 

основ учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Умения планировать и выполнять учеб-

ное исследование и учебный проект: 

- распознавать и ставить вопросы и про-

блемы, для проектирования и исследо-

вания; 

- выбирать и использовать методы, аде-

кватные рассматриваемой проблеме; 

- выдвигать гипотезы; 

- проводить наблюдение и эксперимент 

(самостоятельно или под руководством 

учителя); 

- использовать в ходе исследования ма-

тематические методы и приёмы (абст-

ракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказа-

тельство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктив-

ные рассуждения, построение и испол-

нение алгоритма), естественнонаучные 

методы и приёмы (наблюдение, моде-

лирование), методы и приёмы, харак-

терные для социальных и исторических 

наук (опросы, сравнительное историче-

ское описание, использование статисти-

ческих данных, интерпретация фактов); 

- формулировать вытекающие из иссле-

дования выводы; 

- ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой про-

блеме; 

- отличать факты от суждений, мнений 

и оценок, критически относиться к суж-

дениям, мнениям, оценкам, реконструи-

ровать их основания 

Навыки смыслово-

го чтения и работы 

Умения: 

- ориентироваться в содержании текста 
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с текстом и понимать его целостный смысл; 

- находить в тексте требуемую инфор-

мацию (пробегать текст глазами, опре-

делять его основные элементы, сопос-

тавлять формы выражения информации 

в запросе и в самом тексте, устанавли-

вать, являются ли они тождественными 

или синонимическими, находить необ-

ходимую единицу информации в тек-

сте); 

- решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требую-

щие полного и критического понимания 

текста; 

- структурировать, преобразовывать и 

интерпретировать тексты; 

- на основе имеющихся знаний и жиз-

ненного опыта оценивать содержание и 

форму текста, обнаруживать недосто-

верную и противоречивую информа-

цию, высказывать оценочные суждения 

о прочитанном тексте. 

 

 

 

 

 

 

Оценка метапредметных результатов может осуществляться учителями-

предметниками, классными руководителями, педагогом-психологом, администрацией. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга метапредметных результа-

тов являются материалы: 

 стартовой диагностика в 5-х классах (проводится педагогом-психологом); 

 итоговых диагностик: итоговые комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных, учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом (проводится в конце года); 

 текущего выполнения учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 защита итогового индивидуального проекта. 

Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообраз-

ную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социаль-

ную, художественно-творческую, иную). 
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Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебно-

му предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каж-

дого учащегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как мини-

мум, включают требования по следующим рубрикам: 

- организация проектной деятельности; 

- содержание и направленность проекта; 

- защита проекта; 

- критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

должна быть утверждена на методических объединениях школы, план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих ра-

бот: 

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

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

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального про-

изведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые 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 учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не бо-

лее 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 пояс-

нительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских реше-

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

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащего-

ся 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 пра-

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

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
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В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется на 

школьной конференции, где имеется возможность публично представить результаты работы 

над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными эле-

ментами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и от-

зыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв-

ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, ма-

кета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сфор-

мированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-

нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматривае-

мой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятель-

но планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных страте-

гий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно из-

ложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно от-

ветить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта описываются на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сфор-

мированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупно-

сти основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) 

по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформи-

рованности 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 вы-

полнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основ-

ной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание критериев 

Критерий 

Уровни сформированности навыков 

проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
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Самостоятельное приобре-

тение знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельст-

вует о способности само-

стоятельно с опорой на по-

мощь руководителя ставить 

проблему и находить пути 

её решения; продемонстри-

рована способность приоб-

ретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изу-

ченного 

Работа в целом свидетельст-

вует о способности само-

стоятельно ставить пробле-

му и находить пути её ре-

шения; продемонстрировано 

свободное владение логиче-

скими операциями, навыка-

ми критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; продемонстриро-

вана способность на этой 

основе приобретать новые 

знания и/или осваивать но-

вые способы действий, дос-

тигать более глубокого по-

нимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано пони-

мание содержания выпол-

ненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по со-

держанию работы отсутст-

вуют грубые ошибки 

Продемонстрировано сво-

бодное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навы-

ки определения темы и пла-

нирования работы. Работа 

доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; некото-

рые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и са-

моконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланиро-

вана и последовательно реа-

лизована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и пред-

ставления. Контроль и кор-

рекция осуществлялись са-

мостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навы-

ки оформления проектной 

работы и пояснительной за-

писки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и по-

яснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. Рабо-

та/сообщение вызывает ин-

терес. Автор свободно отве-

чает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при усло-

вии, что: 
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1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятель-

ному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий 

и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

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

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, от-

вечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о дос-

тоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

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

вести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным предметам, представленным в учебном плане орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-

вательной деятельности— учебных предметов и курсов. 

 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

Достижение учащимися 

планируемых результатов 

по отдельным предметам, 

курсам. 

Способность учащихся 

решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи с 

использованием 

универсальных и 

специфических для каждого 

учебного предмета учебных 

действий с учебным 

материалом. 

1.Достижение планируемых 

результатов оценивается в 

ходе текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля, 

внешних и внутренних 

оценочных процедур. 

2. Внутренняя оценка 

осуществляется: 

- каждым учителем-

предметником с 

использованием 

контрольно-измерительных 

материалов по предмету; 

- в ходе внутришкольного 

мониторинга 

(внутришкольного 

контроля). 
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3. Итоговая внешняя оценка 

осуществляется в ходе 

государственной итоговой 

аттестации. 

 

Для описания достижений учащихся используются четыре уровня: низкий, базовый, 

повышенный, высокий. 

 

Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 

Управленческие 

решения 

Низкий уро-

вень 

Наличие только от-

дельных фрагмен-

тарных знаний по 

предмету. Отсутст-

вие систематической 

базовой подготовки, 

обучающимся не ос-

воено даже и поло-

вины планируемых 

результатов, которые 

осваивает большин-

ство обучающихся, 

имеются значитель-

ные пробелы в зна-

ниях. 

«Неудовлетворительно» 

(отметка «2») 

Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий 

уровень достижений, 

требуется специальная 

помощь не только по 

учебному предмету, но и 

по формированию моти-

вации к обучению, разви-

тию интереса к изучае-

мой предметной области, 

пониманию значимости 

предмета для жизни и др. 

Только наличие положи-

тельной мотивации мо-

жет стать основой ликви-

дации пробелов в обуче-

нии для данной группы 

обучающихся. 

Дальнейшее обучение 

затруднено. 

Требует специальной ди-

агностики затруднений в 

обучении, пробелов в 

системе знаний и оказа-

нии целенаправленной 

помощи в достижении 

базового уровня. 

Базовый уро-

вень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач. 

«Удовлетворительно» 

(отметка «3») 

Овладение базовым 

уровнем является доста-

точным для продолжения 

обучения на следующем 

уровне образования, но 

не по профильному на-

правлению. 

Повышенный Усвоение опорной «Хорошо» (отметка Индивидуальные траек-
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уровень системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного овла-

дения учебными 

действиями, а также 

о кругозоре, широте 

(или избирательно-

сти) интересов. 

Повышенный и вы-

сокий уровни дости-

жения отличаются 

по полноте освоения 

планируемых ре-

зультатов, уровню 

овладения учебными 

действиями и сфор-

мированностью ин-

тересов к данной 

предметной области 

«4») тории обучения обучаю-

щихся, демонстрирую-

щих повышенный и вы-

сокий уровни достиже-

ний, целесообразно фор-

мировать с учетом инте-

ресов этих обучающихся 

и их планов на будущее. 

При наличии устойчивых 

интересов к учебному 

предмету и основатель-

ной подготовки по нему 

такие обучающиеся мо-

гут быть вовлечены в 

проектную деятельность 

по предмету и сориенти-

рованы на продолжение 

обучения в старших 

классах по данному про-

филю. 

Высокий уро-

вень 

«Отлично» (отметка 5) 

 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освое-

нии или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения за-

даний базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как вы-

полнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального бал-

ла за выполнение заданий базового уровня. 

Внутренняя оценка предметных результатов осуществляется в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых пред-

метных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, цен-

ностных ориентаций. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ являются: 

-письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или систему во-

просов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; пись-

менные ответы на вопросы; тестирование; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и дру-

гое; 

-устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое; 

-комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок; 
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-проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программ-

ного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт учебных достижений уча-

щихся. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при прове-

дении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, преподающим 

этот предмет, и отражаются в рабочих вариантах программ учителя. 

Успеваемость учащихся подлежит текущему контролю в виде отметок по пяти-

балльной системе. 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью оценки 

качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после 

завершения ее изучения. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-8-х классов сопровождается проведением контроль-

ных мероприятий по всем предметам учебного плана. 

Контрольные мероприятии для учащихся 5-8-х классов проводятся в следующих формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант, изложение, сочинение, тестирование, 

выполнение грамматических заданий, другие формы; 

- по математике – письменная контрольная работа, тестирование, другие формы; 

- остальные предметы учебного плана – проверка навыков чтения, защита реферата, 

зачет, собеседование, тестирование и другие. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достиже-

ний – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 

работы учителя или организации, осуществляющей образовательную деятельность, системы 

образования в целом. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо-

ванные между собой системы оценок: 

- внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, органами государственной власти 

субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования); 

- внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – учащимися, 

педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка планируемых образовательных результатов 

Внутренняя оценка планируемых образовательных результатов (личностных, мета-

предметных, предметных) включает в себя текущее и промежуточное (годовое) оценивание. 

Предметом текущего оценивания является операциональный состав предметных спо-

собов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как самим 

учащимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и коррек-

ционную. Цель такого оценивания – увидеть проблемы и трудности в освоении предметных 

способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших 

проблем и трудностей. 
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Предметом промежуточного оценивания на конец учебного года является уровень 

освоения учащимися культурных предметных способов и средств действия, а также ключе-

вых компетентностей. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учите-

лем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся. Мо-

ниторинг личностных результатов осуществляется педагогом-психологом. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в «Портфолио» 

(«Портфель достижений»). Основными целями такого включения служат: 

- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или под-

держивать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оце-

ночной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избира-

тельности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском кол-

лективе, в семье); 

- соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра-

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 

его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учащимися не 

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

ной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекаю-

щей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе ре-

зультаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных ме-

роприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основ-

ную область использования портфеля достижений подростков, в его состав включены рабо-

ты, демонстрирующие динамику: 

- становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопро-

вождающего успехами в различных учебных предметах; 

- формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим учащимся совместно с класс-

ным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель 

достижений без согласия учащегося не допускается. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе планируемых результатов 

основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предме-

там, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые ком-

плексные работы на межпредметной основе; 

* результатов Государственной итоговой аттестации по учебным предметам, определённым 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
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мам основного общего образования, утверждённым Минобрнауки Приказом от 25 декабря 

2013 года N 1394 (с изменениями); 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

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

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными дейст-

виями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководите-

лями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным учащимся основной образовательной программы основного об-

щего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата об основном общем образовании. 

В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа го-

сударственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании - 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений вы-

пускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - атте-

стата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и ут-

верждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в про-

фильные классы старшей школы. В характеристике учащегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающего-

ся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Оценка результатов деятельности организации , осуществляющей образовательную 

деятельность, проводится в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогиче-

ских кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, региональ-

ного, муниципального); 
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- условий реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния; 

- особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность организации , осуществляющей образовательную деятельность, и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной 

школы данной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

(программа формирования общеучебных умений и навыков) 

2.1.1. Введение 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования, являясь основой для ключевых компетентностей 

школьников. Учебная деятельность младших школьников была той средой, в которой могли 

быть сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На уровне основно-

го общего образования универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не 

только в учебной деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и исследова-

тельская, а также в различных социальных практиках. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в осно-

ву Стандарта. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологи-

ческих способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представ-

ляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логи-

кой возрастного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-

личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить учени-

ка учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — 

«учить ученика учиться в общении». 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной общей школы будут сформирова-

ны личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

2.1.2. Состав и характеристика универсальных учебных действий 

В результате изучения всех учебных предметов получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД, ИКТ-

компетенция. 

В сфере развития личностных УУД приоритетное внимание уделяется 

формированию: 

- основ гражданской идентичности личности; 

- основ социальных компетенций; 

- готовности и способности к переходу к самообразованию; 

- готовности и способности к выбору направления профильного образования. 
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В сфере развития регулятивных УУД: 

- формированию действий целеполагания; 

- формированию способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных УУД: 

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками; 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности; 

- развитию речевой деятельности. 

В сфере познавательных УУД: 

- практическому освоению основ проектно-исследовательской деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, соответствующего им инструментария 

и понятийного аппарата; 

- использованию в учебной деятельности общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

 При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные в на-

чальной школе навыки работы с информацией и пополнят их. Учащиеся усовершенствуют 

навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации. 

Развитие УУД будет осуществляться не только в урочной, но и во внеурочной, вне-

школьной деятельности. 

2.1.3. Типовые задачи применения УУД 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 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 учащимися в процессе познавательной деятельно-

сти. Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия учащегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает ха-

рактер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замеща-

ется активным участием обучающихся в выборе методов обучения.  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место занимают учеб-

ные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут 

быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как: 

 ситуация-проблема – и прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация– прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа её решения); 

 ситуация-оценка– прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

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

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
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Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать следую-

щие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис-

пользование в образовательной деятельности системы таких индивидуальных или группо-

вых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполне-

ния: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходи-

мых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий мо-

гут служить:  

-подготовка праздника, концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьни-

ков;- 

- подготовка материалов для сайта школы, блога класса, газеты, выставки и т. д.; 

- ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюде-

ний за природными явлениями;  
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-выполнения учебного задания;  

-выполнение различных творческих работ: создание видеоклипа, написание сценария, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёст-

ким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типо-

вых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом от-

дельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

2.1.4. Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательская 

и проектно-исследовательская деятельность учащихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в ос-

новной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проект-

ную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их лично-

стными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области оп-

ределённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована та-

ким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со зна-

чимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. , строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечи-

вает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следую-

щие моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безуко-

ризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строить-

ся на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специ-

фические черты.  

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты:  

1. анализ актуальности проводимого исследования;  

2. целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

3. выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

4.  планирование, определение последовательности и сроков работ; 

5.  проведение проектных работ или исследования;  

6. оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования;  

7. представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретно-

го запланированного результата — продук-

та, обладающего определёнными свойства-

ми и необходимого для конкретного ис-

пользования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-

мы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом 
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изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

школе представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы прохо-

дит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специаль-

ный тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой че-

рез систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских дейст-

вий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка ре-

зультата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение 

группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими слова-

ми, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий дать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ про-

ектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или систе-

мы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и 

время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

 учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 
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 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» из-

вестных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы изна-

чально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получи-

лось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

все существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экс-

пертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям 

предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна дина-

мика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей де-

тей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной яв-

ляется оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и только по-

том оценка самого результата. 

Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проект-

ной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной дея-

тельности, учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, направ-

ленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в 

новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проек-

та. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая дея-

тельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей 

степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобрета-

ются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, 

ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной за-

дачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адек-

ватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой осо-

бую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» оз-

начает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода разви-

тия именно подростков. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный про-

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой ра-

боты подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога по-
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лучает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших 

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

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и резуль-

тата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых 

порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение ра-

ботать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, ко-

торый имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать но-

вый продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, на-

блюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защи-

ты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, кото-

рые необходимы при организации проектной деятельности школьников. Проект характери-

зуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной 

степени детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) ре-

зультата; 

 предварительным планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с конкретизацией результа-

тов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проек-

та; 

 выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 

совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 
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эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует 

сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результа-

тов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных ре-

зультатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использова-

ние в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", «круглого стола»); 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, на-

блюдений и т.п.); 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защи-

ты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 
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 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продук-

та (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и 

т.п.). 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной 

организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления 

работы с учащимися на каждом из них, реализация каждого из компонентов в 

исследовании предполагает владения учащимися определенными умениями представлены в 

таблице. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления 

работы с учащимися 

 

№ п/п 

Этапы учебно-

исследовательской дея-

тельности 

Ведущие умения учащихся 

1.  Постановка проблемы, 

создание проблемной 

ситуации, обеспечиваю-

щей возникновение во-

проса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной 

ситуации и понимается как возникновение трудностей 

в решении проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 
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Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают доста-

точно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие сущности 

понятия либо установление значения термина. 

2.  Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы 

и раскрытие замысла ис-

следования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3.  Планирование исследо-

вательских (проектных) 

работ и выбор необхо-

димого инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количест-

венные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

 

4.  Поиск решения пробле-

мы, проведение исследо-

ваний (проектных работ) 

с поэтапным контролем 

и коррекцией результа-

тов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения экс-

периментов; умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой ин-

формации и проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку полу-

ченных результатов и применение их к новым ситуа-

циям; умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5.  Представление (изложе-

ние) результатов иссле-

дования или продукта 

проектных работ, его ор-

ганизация с целью соот-

несения с гипотезой, 

оформление результатов 

деятельности как конеч-

ного продукта, форму-

лирование нового знания 

включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, объ-

яснение, доказательство, защиту результатов, подго-

товку, планирование сообщения о проведении иссле-

дования, его результатах и защите; оценку полученных 

результатов и их применение к новым ситуациям. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок -защита 
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исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный 

подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта; 
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 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета 

для обсуждения. 

Планируемые результаты формирования учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 



76 

 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

2.1.5. Формирование ИКТ-компетентности 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, об-

работки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая доста-

точна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационно-

го общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности учащихся включает в себя станов-

ление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоя-

тельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению лично-

стно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

Перечень основных элементов ИКТ- компетентности учащихся: 

-обращение с устройствами ИКТ; 

-фиксация изображений и звуков; 

-создание письменных сообщений; 

-создание графических объектов; 

-создание музыкальных и звуковых сообщений; 

-коммуникация и социальное взаимодействие; 

- поиск и организация хранения информации; 

-анализ информации, математическая обработка данных в исследовании; 

-моделирование и проектирование. 

Условия и ресурсы формирования ИКТ-компетентности учащихся. 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках Программы используются сле-

дующие технические средства и программные инструменты: 

 технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер, цифровой фотоаппарат, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование 

компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые дви-

жущиеся модели с обратной связью; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда школы, клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический кор-

ректор для текстов на русском и иностранном языке, графический редактор для обработки 

растровых изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, му-
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зыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, 

ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), редактор генеалоги-

ческих деревьев, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, 

среда для Интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного уда-

ленного редактирования сообщений.  

 обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работ-

ников школы (индивидуальных программ для каждого работника); 

 отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, геогра-

фическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родите-

лей; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция); 

 компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тет-

ради (тетради-тренажёры); 

 компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электрон-

ные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Виды и формы организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетенции 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются 

в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной ак-

тивности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета со-

действует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, мета-

предметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску инфор-

мации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, ис-

тории, географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием 

специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех 

этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда ученики учат 

других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуально-

го консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты 

для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их 

классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслу-

живать технику и консультировать пользователей (прежде всего, – учителей). Это может 

войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетенции  

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 
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• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

Примечание: результаты достигаются преимущественно 

в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 
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Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
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Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

школы (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
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• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 



82 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

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

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с бо-

лее высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собст-

венным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участника-

ми процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся усло-

вий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия де-

тей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

порицание; 



83 

 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут прохо-

дить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализиро-

вать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой дея-

тельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интел-

лектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, груп-

пы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, 

стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие пози-

ции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников груп-

пы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предвари-

тельной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятель-

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

процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каж-

дый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют пра-

вильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обна-

ружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, состав-

ленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 

справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После за-

вершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если ав-
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торы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и инди-

видуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся.  

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точ-

ками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более 

чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого – основное звено школы (5-8 классы), где может произойти сле-

дующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным формам ведения 

дискуссии.  

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; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

 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 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмо-

ционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить 

и достигать следующих конкретных целей:  

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 
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 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

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

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабаты-

вают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарище-

ской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Цели работы МБОУ «ООШ № 103»  по повышению профессиональной компетент-

ности педагогов по вопросам формирования УУД– внутришкольное повышение квалифи-

кации: 

1. Повышение профессиональной компетентности учителей основной школы по реа-

лизации федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования. 

2. Обеспечение опережающего характера образования по отношению к быстро ме-

няющимся социальным и экономическим условиям жизни и системных изменений в образо-

вательной среде города на основе ФГОС основного общего образования. 

Основные задачи: 

 Повысить компетентность учителей по вопросам формирования познаватель-

ных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

 Содействовать освоению новых, наиболее рациональных и эффективных форм, 

методов организации работы по формированию познавательных и коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 

 Разработать методические рекомендации для учителей основной школы по 

формированию познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Основные направления деятельности: 

 создание учебно-дидактических материалов по вопросам формирования УУД; 
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 проведение обучающих семинаров, практикумов. Круглых столов для учителей 

по вопросам формирования УУД; 

 разработка методических рекомендаций по использованию учебно-

дидактических материалов с целью формирования у учащихся основной школы универсаль-

ных учебных действий. 

Предполагаемый образовательный ресурс: 

 педагогический опыт по вопросу формирования УУД; 

 учебно-дидактическое обеспечение уроков в основной школе по формирова-

нию УУД; 

 методические рекомендации по использованию учебно-дидактических мате-

риалов по формированию УУД; 

 методические разработки уроков по формированию УУД. 

2.1.7. Система оценки деятельности МБОУ «ООШ № 103» по формированию и 

развитию УУД учащихся. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

учащимися УУД 

Достижение метапредметных результатов формируется в ходе изучения всех учебных 

предметов, курсов, а также во внеурочной деятельности и воспитательной работе. 

 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

Способность к са-

моорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии (регуля-

тивные УУД) 

Целеполагание, в том числе постановка 

новых целей, преобразование практиче-

ской задачи в познавательную 

Установление целевых приоритетов 

Самостоятельный анализ условий дос-

тижения целей 

Планирование путей достижения целей, 

выбор наиболее эффективных 

Выбор средств достижения целей 

Принятие решений в проблемной си-

туации 

Планирование времени и контроль за 

ним 

Контроль и оценка достижения целей по 

ходу и по результату выполнения дей-

ствий  

Корректировка действий по ходу и по 

результату достижения целей 

1. Результаты оценивают-

ся в ходе текущего, про-

межуточного и итогового 

контроля; в ходе внешних 

и внутренних оценочных 

процедур.  

2. Включают: 

2.1. выполнение учащи-

мися: 

- текущих учебных ис-

следований и проектов; 

- промежуточных и ито-

говых комплексных работ 

на межпредметной осно-

ве; 

- учебно-практических и 

учебно-познавательных 

задач на материале учеб-

ных предметов, включён-

ных в проверочные рабо-

ты текущего и промежу-

точного характера; 

- специально сконструи-

рованных диагностиче-

Способность к со-

трудничеству и 

коммуникации 

(коммуникативные 

УУД) 

Умения: 

- работать в группе (определять цели и 

функции участников, способы взаимо-

действия, планировать общие способы 

работы, осуществлять контроль, кор-

рекцию, оценку действий партнёра, 
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уметь убеждать); 

- формулировать и аргументировать 

собственное мнение, координировать 

свою позицию с позициями партнёров 

при выработке общего решения в со-

вместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- отстаивать свою позицию не враждеб-

ным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для решения коммуникативных за-

дач, своих чувств, мыслей и мотивов; 

- владеть устной и письменной речью; 

- строить монологическое контекстное 

высказывание 

 

Опыт взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми 

ских задач, направленных 

на оценку уровня сфор-

мированности конкрет-

ных УУД. 

 

2.2. защиту итогового ин-

дивидуального проекта – 

учебного проекта, выпол-

няемого учащимися в 

рамках одной или не-

скольких дисциплин на 

основе самостоятельного 

освоения содержания и 

методов деятельности в 

определённых областях  

знаний. 

2.3. психолого-

педагогическую диагно-

стику отдельных плани-

руемых результатов; 

2.4. качественную оценку 

отдельных планируемых 

результатов (например, 

коммуникативных навы-

ков) в ходе урочной и 

внеурочной деятельности, 

воспитательной работы. 

3. Результаты оценки от-

ражаются: 

- в портфолио учащегося; 

- в аналитических мате-

риалах по результатам 

диагностики. 

Способность и го-

товность к освое-

нию систематиче-

ских знаний, их 

самостоятельному 

пополнению, пере-

носу и интеграции 

(познавательные 

УУД) 

Навыки работы с информацией: 

- расширенный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- систематизация, сопоставление, ана-

лиз, обобщение и интерпретация ин-

формации; 

- выделение главной и избыточной ин-

формации, смысловое свёртывание и 

представление информации в сжатой 

словесной форме (в виде плана или те-

зисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, опорных конспектов) 

 

Умения: 

- работать с понятиями – давать опреде-

ления, выделять видовые и родовые 

признаки, обобщать, ограничивать,  
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 -осуществлять их сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно вы-

бирая для этого основания и критерии; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- строить классификацию на основе ди-

хотомического деления (на основе от-

рицания); 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе иссле-

дования. 

ИКТ-

компетентность 

обучающихся 

Умения: 

- обращаться с устройствами ИКТ; 

- фиксировать изображения и звуки; 

- создавать письменные сообщения; 

- создавать графические объекты; 

- создавать музыкальные и звуковые со-

общения; 

- создавать, воспринимать и использо-

вать гипермедиасообщения; 

- использовать устройства ИКТ для 

коммуникации и социального взаимо-

действия; 

- поиска, хранения, анализа и математи-

ческой обработки информации; 

- моделирования и проектирование с 

помощью устройств ИКТ 

Сформированность 

основ учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Умения планировать и выполнять учеб-

ное исследование и учебный проект: 

- распознавать и ставить вопросы и про-

блемы, для проектирования и исследо-

вания; 

- выбирать и использовать методы, аде-

кватные рассматриваемой проблеме; 

- выдвигать гипотезы; 

- проводить наблюдение и эксперимент 

(самостоятельно или под руководством 

учителя); 

- использовать в ходе исследования ма-

тематические методы и приёмы (абст-

ракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказа-
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тельство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктив-

ные рассуждения, построение и испол-

нение алгоритма), естественнонаучные 

методы и приёмы (наблюдение, моде-

лирование), методы и приёмы, харак-

терные для социальных и исторических 

наук (опросы, сравнительное историче-

ское описание, использование статисти-

ческих данных, интерпретация фактов); 

- формулировать вытекающие из иссле-

дования выводы; 

- ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой про-

блеме; 

- отличать факты от суждений, мнений 

и оценок, критически относиться к суж-

дениям, мнениям, оценкам, реконструи-

ровать их основания 

Навыки смыслово-

го чтения и работы 

с текстом 

Умения: 

- ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл; 

- находить в тексте требуемую инфор-

мацию (пробегать текст глазами, опре-

делять его основные элементы, сопос-

тавлять формы выражения информации 

в запросе и в самом тексте, устанавли-

вать, являются ли они тождественными 

или синонимическими, находить необ-

ходимую единицу информации в тек-

сте); 

- решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требую-

щие полного и критического понимания 

текста; 

- структурировать, преобразовывать и 

интерпретировать тексты; 

- на основе имеющихся знаний и жиз-

ненного опыта оценивать содержание и 

форму текста, обнаруживать недосто-

верную и противоречивую информа-

цию, высказывать оценочные суждения 

о прочитанном тексте. 
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Оценка метапредметных результатов может осуществляться учителями-

предметниками, классными руководителями, педагогом-психологом, администрацией. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга метапредметных ре-

зультатов являются материалы: 

 стартовой диагностика в 5-х классах; 

 итоговых диагностик: итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе, направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных, учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом (проводится в конце года); 

 текущего выполнения учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 текущих учебных исследований и проектов; 

 защита итогового индивидуального проекта. 

Диагностическая карта формирования УУД 

 

Критерии Показатели  

(1-й уровень) 

Показатели  

(2-й уровень) 

Показатели  

(3-й уровень) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Постановка 

проблемы, 

целеполагание 

Обучающийся принимает 

проблему, 

сформулированную 

учителем, в процессе 

обсуждения с учителем 

определяет цель 

Самостоятельно 

анализирует ситуацию, в 

процессе обсуждения с 

учителем выявляет 

проблему, совместно 

формулирует цель работы 

Самостоятельно 

формулирует 

проблему, анализирует 

причины ее 

существования, 

самостоятельно 

определяет цель 

работы 

Определение 

учебных задач, 

последовательно

сти действий  

Принимает учебные 

задачи, определенные 

учителем 

Совместно с учителем 

определяет учебные 

задачи, 

последовательность 

действий  

Самостоятельно 

определяет учебные 

задачи, 

последовательность 

действий по их 

достижению 

Планирование 

учебной 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

Принимает и выполняет 

предложенный план 

действий по выполнению 

поставленной задачи, не 

распределяет время на 

выполнение учебного 

задания, требует 

постоянного внимания со 

стороны учителя 

Определяет 

последовательность 

действий, планирует 

время для выполнения 

поставленной задачи 

Определяет 

возможные пути 

выполнения 

поставленной задачи, 

необходимые при этом 

ресурсы и время, 

выбирает 

эффективный путь 

решения  

Оценивание 

учебных 

действий  

Высказывает оценочное 

суждение о результатах 

деятельности, совместно с 

учителем устанавливает 

соответствие результата 

По заданному алгоритму 

определяет правильность 

выполнения учебной 

задачи, определяет 

соответствие результата 

Самостоятельно делает 

вывод о правильности 

решения, сравнивает 

вариант решения с 

заданным алгоритмом, 
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поставленной цели поставленной цели, 

высказывает оценочное 

суждение  

высказывает 

аргументированное 

суждение о 

соответствии 

результата 

поставленной цели 

Коррекция 

учебных 

действий в 

процессе 

решения 

Под руководством 

учителя выявляет 

проблемы в выполнении 

поставленной задачи, 

вносит коррективы в 

учебную деятельность  

Самостоятельно выявляет 

затруднения в процессе 

работы, совместно с 

учителем вносит 

коррективы в 

последовательность 

действий  

Самостоятельно 

определяет 

возникающие 

затруднения и вносит 

коррективы с целью их 

устранения 

Самоконтроль Совместно с учителем 

анализирует ошибки, 

причины их 

возникновения, 

определяет действия, 

необходимые для их 

устранения 

Анализирует допущенные 

ошибки, совместно с 

учителем определяет 

причины их 

возникновения 

Самостоятельно 

определяет причины 

затруднений, 

анализирует 

допущенные ошибки и 

причины их 

возникновения 

Определение 

причин 

успеха/неуспеха 

решения 

учебной задачи 

(рефлексия) 

Совместно с учителем 

выявляет причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи  

Самостоятельно 

определяет причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи  

Самостоятельно 

определяет причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи, конструктивно 

действует в ситуации 

неопределенности или 

неуспеха 

Познавательные универсальные учебные действия 

Использование 

логических 

действий для 

выполнения 

учебной задачи 

(сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

индукции и 

дедукции, 

аналогии) 

Применяет логические 

действия в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом выполнения 

учебной задачи 

Совместно с учителем 

определяет 

необходимость и 

целесообразность 

использования 

логических операций для 

выполнения учебной 

задачи 

Самостоятельно 

определяет 

необходимость и 

целесообразность 

проведения 

логических операций 

в соответствии с 

учебной задачей 

Установление 

причинно-

следственных 

Под руководством 

учителя выявляет 

причины наблюдаемых 

Совместно с учителем 

определяет причину 

наблюдаемых или 

Самостоятельно 

устанавливает 

причинно-
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связей или изучаемых явлений изучаемых явлений, 

самостоятельно 

устанавливает причинно-

следственные 

взаимосвязи  

следственные связи, 

аргументировано 

объясняет 

наблюдаемые или 

изучаемые явления, 

все возможные 

причины их 

возникновения 

Выбор основания и 

критериев для 

проведения 

сравнения, 

типологии, 

классификации 

Под руководством 

учителя проводит 

классификацию, 

типологию и сравнение с 

помощью предложенных 

критериев или 

оснований 

Из предложенного 

перечня выбирает 

основание или критерии 

для проведения 

сравнений, 

классификаций, 

типологии  

Самостоятельно 

определяет основание 

или критерии для 

сравнений, 

классификаций, 

типологии 

Создание и 

использование 

знаков, моделей и 

символов для 

решения учебной 

задачи 

Применяет знаки, 

символы и модели в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом выполнения 

учебной задачи 

Самостоятельно 

использует знаки, 

символы и 

предложенные модели 

выполнения учебной 

задачи 

Самостоятельно 

использует знаки, 

символы, создает и 

преобразует модели 

для выполнения 

учебной задачи 

Смысловое чтение Выделяет основную 

идею текста, 

выстраивает 

последовательность 

описанных событий 

Выделяет основную 

идею текста, 

выстраивает 

последовательность 

описанных событий, 

использует информацию 

из текста для 

выполнения учебной 

задачи 

Выделяет основную 

идею и контекст, 

использует и 

преобразует 

информацию из 

предложенного текста 

Формулирование 

выводов на основе 

полученной 

информации 

С помощью учителя 

делает выводы на основе 

полученной информации 

Делает вывод 

(присоединяется к 

выводу) на основе 

полученной информации 

и приводит хотя бы один 

аргумент 

Делает 

аргументированный 

вывод на основе 

критического анализа 

текста, сопоставления 

различных точек 

зрения  

Поиск, сбор и 

представление 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей 

Задает вопросы, 

указывающие на 

отсутствие информации, 

необходимой для 

выполнения учебной 

задачи, совместно с 

учителем определяет, 

что необходимо для 

Определяет 

недостаточность 

информации для 

выполнения учебной 

задачи, осуществляет ее 

сбор под руководством 

учителя  

Определяет, что и в 

каком объеме 

необходимо для 

выполнения 

поставленной 

учебной задачи, 

осуществляет поиск 

информации в 



93 

 

выполнения 

поставленной задачи 

соответствии с 

учебной задачей 

Представление 

информации в 

сжатой или 

наглядно-

символьной форме 

(в виде таблиц, 

схем, диаграмм) 

С помощью учителя 

составляет конспекты, 

тезисы, представляет 

информацию в наглядно-

символьной форме  

Самостоятельно 

составляет тезисы, 

конспекты, использует 

информацию, 

представленную в 

наглядно-символьной 

форме 

Самостоятельно 

составляет тезисы, 

конспекты, 

представляет и 

использует 

информацию в 

наглядно-символьной 

форме  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Организация 

учебного 

сотрудничества при 

выполнении 

учебной задачи 

Выполняет учебные 

действия в одиночку или 

взаимодействует с 

членами группы по 

указанию учителя 

Взаимодействует с 

членами группы, исходя 

из личных симпатий, 

высказывает свое 

мнение, признает мнение 

других 

Взаимодействует со 

всеми членами 

группы, исходя из 

требований учебной 

задачи, делает все 

возможное для 

эффективного 

выполнения 

поставленной задачи, 

отстаивает свою 

точку зрения, 

обсуждает 

предложенные идеи 

Понимает и 

принимает идеи 

другого человека 

Высказывает идеи (или 

свое отношение к идеям 

других), возникшие 

непосредственно при 

обсуждении 

Предлагает и 

обосновывает свои идеи, 

высказывает отношение 

к мнениям других 

членов группы 

Высказывает 

собственные идеи, 

сопоставляет их с 

мнениями других 

участников, делает 

выводы и принимает 

совместные решения  

Координация 

действий, 

разрешение 

конфликтных 

ситуаций 

Действия членов группы 

координирует учитель, 

обучающиеся не 

распределяют роли при 

выполнении учебной 

задачи 

Самостоятельно 

договариваются о работе 

каждого члена группы, 

согласовывают свои 

действия и результаты с 

учителем  

Самостоятельно 

распределяют роли и 

функции в 

совместной работе, 

принимают общие 

решения на основе 

согласования позиций 

членов коллектива. 

Обучающийся 

осуществляет 

коррекцию действий 

партнера  

Использование 

речевых средств в 

Использует речевые 

средства для 

Владеет речевыми 

средствами для 

Осознанно использует 

речевые средства в 
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соответствии с 

учебной задачей 

отображения своих 

мыслей, чувств, с 

помощью учителя 

выстраивает 

монологическую речь и 

диалог в соответствии с 

нормами родного языка  

отображения своих 

мыслей, чувств, с 

помощью учителя 

выстраивает 

монологическую речь в 

соответствии с нормами 

родного языка, участвует 

в диалоге  

соответствии с 

учебной задачей, 

владеет устной и 

письменной речью в 

соответствии с 

нормами родного 

языка 

 

В качестве критериев рассматриваются признаки, по которым классифицируются, 

выявляются с помощью соответствующего индикатора (показателя) те или иные 

компоненты, составляющие содержание планируемых результатов обучающихся - УУД.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий представляет собой 

гипотетическую переменную, которая может быть выявлена с большей или меньшей 

точностью измерения. Поэтому при организации контрольно-оценочной деятельности 

педагога следует учитывать следующие принципы педагогической квалиметрии: 

• комплексность и полноту оценивания, что предусматривает использование 

методов и средств, позволяющих осуществлять анализ метапредметных достижений 

обучающихся с разных сторон; 

• объективность и надежность, что предполагает применение 

стандартизированных (апробированных) контрольно-измерительных материалов с целью 

уменьшения возможности ошибки измерения, сопоставление результатов, полученных с 

помощью различных измерителей; при этом достоверными следует считать те признаки, 

которые повторяются при оценивании разным инструментарием.  

Оценивание УУД учащихся осуществляется по 3-м уровням: низкий, средний 

высокий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий целесообразно 

определять в начале обучения (входной контроль – 5 класс) и в конце учебного года, что 

позволит выявить динамику личностного развития обучающегося, пробелы в освоении 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (в области метапредметных результатов), 

определить эффективные формы и методы работы с каждым учащимся.  
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2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов 

Каждый уровень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в 

жизни учащегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия сокружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность всамовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логиче-

ским продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, пере-

хода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному обра-

зованию. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию. 

В основной школе у учащихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивногомышления, появляются способ-

ности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами, как от-

личительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой стано-

вится речь (учащийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также дру-

гие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинае на-

блюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически орга-

низованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия – отыскание и выделе-

ние значимых, существенных связей ипричинно-следственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зри-

тельных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования являет-

ся не только ответ на вопрос, что учащийся должен знать (запомнить, воспроизвести), 

но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникатив-

ных, познавательных, регулятивныхсферах, обеспечивающих способность к организа-

ции самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений испособов деятель-

ности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образо-

вания, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД зависит от способов организации учебной дея-

тельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности учащихся. 

Это определило необходимость выделить в рабочих программах не только содержание зна-

ний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечи-

вающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учеб-

но-исследовательского проектирования. 

Именно этот аспект рабочих программ даёт основание для утверждения гуманистиче-

ской, личностно и социально ориентированной направленности образовательной деятельно-

сти на данном уровне общего образования. 
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В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характе-

ризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся ус-

пешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально прибли-

женные к реальным жизненным ситуациям. 

В связи с выделением двух этапов подростковой школы предметное содержание имеет свою 

специфику. Так на этапе 5-6-х классов в содержании деятельности учащихся выделяют-

ся следующие важные особенности: 

- учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут быть 

реальными, а только мысленными (рациональное число,живая клетка), но при этом для их 

изучения используются практические, преобразующие сам объект действия (деление чисел и 

закономерности при делении, создание красок из растений, изучение зависимостей между 

условиями среды и изменениями в растении) и необходимо найти способ оценить, понять 

результат преобразований; 

- у учащихся 5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценногоизучения новых для 

них объектов: не хватает средств обоснования иаргументации полученных результатов после 

преобразования объектов иобнаружения их свойств; 

- замысливание подростка в начале подросткового периода, который совпадает по времени с 

5 - 6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией. Необходимо создание усло-

вий в деятельности младших подростков «для апробирования цели действием», для 

«испытания» замысла. 

В соответствии с особенностями деятельности учащихся 5-6-х классов «попытку и 

испытание» относят к видам ведущих действий учащихся 5-6-хклассов. На этом этапе обу-

чения зарождается становление индивидуальной образовательной траектории младших под-

ростков, который называется «пробно-поисковым», когда происходит принятие решения о 

действии для достижения определенной цели, осуществляются самостоятельные пробы изу-

чения свойств мысленно заданных объектов через поиск и реализацию действий, им соответ-

ствующих, пробы обоснования данных свойств. 

На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия смыс-

лообразования и образовательный процесс оказывается созвучен новой доминанте – 

личной инициативе и индивидуализации. 

Условием реализации этих целей являются три сопряженных момента: 

- сведения к минимуму учительского контроля за ходом учебной деятельности в рамках 

дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

- организация развернутой практики квазиисследования(т.е. учебной деятельности) на 

новом материале и с высокой степенью творческой самостоятельности; 

- организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в 

широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 

 освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать ос-

военные средства, способы действия к различным контекстам; 

 завершение формирования «учебной деятельности» как обобщенного и внутренне мо-

тивированного способа освоения понятийного содержания; 



97 

 

 формирование начальных форм теоретического мышления (анализ, планирование, реф-

лексия) как обобщенной мыслительной способности, относительно независимой от исходно-

го предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяет-

ся как разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей (квази-

исследовательской) деятельности учащихся относительно содержания учебного пред-

мета. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образова-

ния приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне ос-

новного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответст-

вующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Полное содержание программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изуче-

нию на уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной 

в Стандарте, приведено в типовых программах по предметам, утвержденных Министерством 

образования и науки Российской Федерации и носят рекомендательный характер. Они явля-

ются базой для составления рабочих учебных программ, учитывающим региональный и 

школьный компонент, собственный методический потенциал, уровень подготовленности 

учащихся, возможности использования информационно-коммуникационных технологий. 

Рабочую программу разрабатывает учитель или группа учителей, специалистов по 

данному предмету в соответствии с локальным актом «Положение об организации деятель-

ности МБОУ МБОУ «ООШ № 103»  по составлению, согласованию и утверждению рабочих 

программ». Согласно методическим материалам и разъяснениям по отдельным вопросам 

введения ФГОС ООО («Инструктивно–методическое письмо департамента общего образо-

вания Минобрнауки России « О введении федеральных государственных стандартов общего 

образования» от 19.04.2011 №03-255), авторские программы учебных предметов могут 

рассматриваться как рабочие программы. Вопрос о возможностях их использования ре-

шается на заседаниях педагогического совета МБОУ «ООШ № 103». 

Таким образом, программы отдельных учебных предметов и курсов ориентиро-

ваны на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов основного 

общего образования. На уровне основного общего образования устанавливаются плани-

руемые результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсаль-

ных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с тек-

стом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», «Литера-

тура. Родная литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

При этом важно учитывать, что в результате изучения всех предметов основной шко-

лы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и позна-

вательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общеполь-

зовательская ИКТ-компетентность учащихся, составляющие психолого-педагогическую 

и инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению система-
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тических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлек-

сии. В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности обра-

зовательной деятельности. 

Учитывая выше сказанное, рабочая учебная программа является своеобразным пу-

теводителем, в первую очередь, для учащихся и их родителей. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего обра-

зования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образователь-

ной деятельности; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Как нормативный документ рабочая учебная программа определяет объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания учебной дисциплины, основывающийся на типовой 

программе по предмету. 
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Основное содержание курсов по всем обязательным предметам  

на уровне основного общего образования 

2.2.1. Русский язык. Литература 

Русский язык (Приложение 1) 

Литература (Приложение 2) 

2.2.2. Иностранные языки 

Английский язык (Приложение 3) 

2.2.3. Математика и информатика 

Математика (Приложение 4) 

Алгебра (Приложение 5) 

Геометрия (Приложение 6) 

Информатика (Приложение 7) 

2.2.4. Общественно-научные предметы 

История России (Приложение 8) 

Всеобщая история (Приложение 9) 

Обществознание (Приложение 10) 

География (Приложение 11) 

2.2.5. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (Приложение 12) 

2.2.6. Естественно-научные предметы 

Физика (Приложение 13) 

Химия (Приложение 14) 

Биология (Приложение 15) 

2.2.7. Искусство 

Музыка (Приложение 16) 

Изобразительное искусство (Приложение 17) 

2.2.8. Технология 

Технология (девочки) (Приложение 18) 

Технология (мальчики) (Приложение 19) 

2.2.9. Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности (Приложение 20) 

Физическая культура (Приложение 21) 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей соци-

альной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучеб-

ную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традицион-

ных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориента-

ции, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни.  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-

ственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечест-

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

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

При получении основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, обществен-

но полезной деятельности на основе традиционных 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 установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способно-

сти подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-

ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен-

ную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и обще-

ственно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ори-

ентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопусти-

мом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций на-

родов России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  
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• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата;  

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

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интере-

сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения проти-

востоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя иден-

тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этни-

ческого сообщества, российской гражданской нации;  

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

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педаго-

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

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представ-

лений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образ-

цах поведения через практику общественных отношений с представителями различных со-

циальных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государ-

ству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопере-

живания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, по-

нимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традици-

онных религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религи-

озным традициям, образу жизни представителей народов России.  
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В области формирования семейной культуры:  

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного разви-

тия человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

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

ловеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь 

и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополу-

чии своей семьи;  

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

своего народа, других народов России.  

 может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного идеа-

ла) с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации образова-

тельного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Основные направления и ценностные основы воспитания и  

социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся при получении на ступени основно-

го общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тес-

но связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых националь-

ных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществ-

ляется по следующим направлениям:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, граж-

данское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и уважение культур и народов);  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинст-

во; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответствен-

ность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни чело-
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века, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионально-

го диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологиче-

ская ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества ок-

ружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное зна-

ние, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,  

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетиче-

ское развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспе-

чивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Организация осуществляющая образовательную деятельность может отдавать 

приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и  

социализации обучающихся  

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. В содержа-

нии программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в куль-

турных традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство организации осуществляющей образовательную деятельность. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные обще-

ственные 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 
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быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устрем-

лённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизнен-

ным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании цен-

ностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителя-

ми, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитатель-

ном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит 

из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознатель-

но присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведе-

ния нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но преду-

сматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалоги-

ческого общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентифика-

ция является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духов-

но-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возмож-

ностей 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 реф-

лексию личности, мораль — способность подростка  

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответствен-

ность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от дру-

гих.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомер-

но-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информа-

ционной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, неред-

ко 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, учрежде-

ний дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и обще-

ственных организаций и др. При этом деятельность организации осуществляющей образова-

тельную деятельность, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешко-

льной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие 

школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания 

и социализации обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 
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Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внут-

реннего 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 содер-

жания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных цен-

ностей. 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 современ-

ную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• 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. В социальном плане подростковый возраст представляет со-

бой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадле-

жит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхожде-

нии и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества Рос-

сии;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и со-

временном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, ох-

раняющих 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 отече-

ственной истории;  



106 

 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных мес-

тах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и моло-

дёжи в современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, зна-

ний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со свер-

стниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в про-

цессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

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

ного 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.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• 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 многонацио-

нального российского народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человече-

ской жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравствен-

ной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независи-

мо от внешнего контроля; 

 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить на-

чатое дело до конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готов-

ность 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;  
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и ижди-

венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, наруше-

ниям общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, на-

родов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, де-

монстрировать 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: физиче-

ского (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополу-

чие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отноше-

ний с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего ро-

дителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях, 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, оцени-

вать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окру-

жающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участво-

вать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качест-

ва окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологи-

ческого качества 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 орга-

низации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и са-

нитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической  

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических меро-

приятиях, экологическом туризме;  
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• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нар-

котиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• 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 тра-

диций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию 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 деятельно-

сти, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплини-

рованность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отве-

чать 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 профессио-

нального образования);  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способ-

ности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, обще-

ственной жизни;  

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреж-

дение.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обя-

занностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий 

по историческим и памятным местам, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, праздников, экскур-

сий, путешествий, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государ-

ственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гра-

жданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организа-

ций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями, школой).  

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в прове-

дении конкурсов и спортивных соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представите-

лями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздни-

ков).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружаю-

щего социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение друго-

го человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основ-

ных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотруд-

ничество со сверстниками и с учителями.  
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Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправ-

ления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; 

решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации по-

сильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или орга-

низации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 

и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ро-

левых проектов.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, уча-

ствуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказа-

нии помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, рас-

ширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации со-

вместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрываю-

щих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих пре-

емственность между поколениями).  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможно-

стях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых занятий, уроков и внеурочной дея-

тельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — прово-

дят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным фор-

мам оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, береж-

но расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания рас-

тений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических ак-

ций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).  
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Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, туристических слётов, похо-

дов по родному краю. Ведут краеведческую, экологическую работу в местных и дальних ту-

ристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.  

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных реализации коллективных природоохранных проектов. Составляют правильный 

режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим 

дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют 

их выполнение в различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психоло-

гами, медицинскими работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренинговых занятий, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.).  

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями.  

 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Участвуют в подготовке и проведении «предметных недель», вечеров неразгаданных 

тайн.  

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, участвуют в кружках спортивно-оздоровительной, общеинтеллекту-

альной, социальной, духовно-нравственной направленности.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организации, уч-

реждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями. Участвуют в «Ярмарках учебных мест», «Ярмарках профессий» ЦЗН г. Ново-

кузнецка 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономиче-

ских игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, прове-

дения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, ор-

ганизации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профес-

сиональной и трудовой деятельности).  
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Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции, природоохранительная 

деятельность, работа в учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных трудовых бригад, других трудовых и творческих общественных  

объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в канику-

лярное время).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творче-

ского отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор ин-

формации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выпол-

нения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание)  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях куль-

тур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творче-

ских профессий, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родно-

го края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учеб-

ных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных меро-

приятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов 

и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализован-

ных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 

др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, разви-

вают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества через 

работу во внеурочной деятельности и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и создан-

ных по мотивам экскурсий творческих работ.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стре-

мятся внести красоту в домашний быт.  

Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными организа-

циями, системой дополнительного образования по социализации обучающихся  
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Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

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

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправ-

ленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной со-

циальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 

обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает:  

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обу-

чающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства;  

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организа-

циями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организа-

ций для решения задач социализации;  

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его са-

мостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллек-

тив школы) включает:  

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социали-

зации обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельно-

сти, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения по-

ведения;  

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной дея-

тельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, соци-

альной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуа-

лизации социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оцени-

вания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  
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• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лич-

ности обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся 

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

Этап социализации обучающихся включает:  

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в про-

цессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающих-

ся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих воз-

расту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружени-

ем;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту;  

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

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

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

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жиз-

ни окружающего социума;  

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием электрон-

ных дневников в Интернете;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

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

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности при получении основного обще-

го образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориен-

тированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обу-

чающихся  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, созда-

ния дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и вне-

урочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по на-

правлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности 

и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 
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социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельно-

сти.  

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

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные ха-

рактером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымыш-

ленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетен-

ций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Социально-психологический тренинг - метод обучения, осуществляемый в процес-

се группового взаимодействия и направленный на повышения компетентности в сфере меж-

личностных взаимоотношений (как метод применяется педагогом-психологом в работе с 

детьми, может быть направлен на тренировку уверенного поведения, коммуникативных на-

выков). 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках систем-

но-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудниче-

ства сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудниче-

ства рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного ма-

териала.  
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обществен-

ной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позво-

ляют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная дея-

тельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив опре-

деляет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправ-

ления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возмож-

ность:  

• участвовать в принятии решений Совета лидеров школы;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисцип-

лины, дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, 

а также:  

• придания общественного характера системе управления образовательным процес-

сом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способст-

вующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организа-

ция и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных рели-

гиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуа-

лизации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на обще-

ственную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмезд-

ность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными импера-

тивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направ-

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

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучаю-
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щихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная про-

изводственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения от-

дельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родите-

лей обучающихся.  
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Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорово-

го и безопасного образа жизни  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и нега-

тивное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способ-

ствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.  

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  

• выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в пери-

од подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования био-

стимуляторов;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

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

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического на-

пряжения;  

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуаци-

ях;  

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

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие пред-

ставления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоро-

вья; готовность соблюдать правила рационального питания;  

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

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультур-

ных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  



119 

 

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

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

культуре и традициям других народов.  

 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны само-

стоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватно-

сти и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимо-

сти бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, правила дорожного движения;  

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

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реа-

лизовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способ-

ности;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формиро-

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

своего режима;  

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодейст-

вовать 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 так-

же поступки и поведение других людей.  

Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровьесбере-

гающего образования обучающихся  

Экологическая здоровьесберегающая деятельность организации, осущестляющей об-

разовательную деятельность при получении основного общего образования представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: 

• по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры;  

• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

• просветительской работы с родителями (законными представителями)  

и должна способствовать формированию у учащихся экологической культуры, ценно-

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

умений вести здоровый и безопасный образ жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образователь-

ного учреждения включает:  
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и ги-

гиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охра-

ны труда обучающихся и работников образования;  

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

для хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих зав-

траков;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 • наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицирован-

ного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учитель-логопед, 

учителя физической культуры, педагог-психолог, медицинский работник);  

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администра-

цию школы.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чере-

дования труда и отдыха обучающихся и включает:  

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

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях) 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 обуче-

ния, 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.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятель-

ности каждого педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и форми-

рование культуры здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-

туры, в секциях и т. п.);  
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• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития учащихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уро-

ками в основной школе;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию 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 этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.  

 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  

• внедрение в систему работы организаций осуществляющих образовательную дея-

тельность программ, направленных на формирование экологической грамотности, экологи-

ческой культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных об-

разовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;  

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

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включа-

ет:  

• лекции, семинары, консультации, беседы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, 

и т. п., экологическое просвещение родителей;  

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

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

по профилактике вредных привычек и т. п.  

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, род-

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

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов госу-

дарства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России;  
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• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном со-

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

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

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

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступаю-

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

моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокуль-

турных групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, нефор-

мальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообщест-

вах;  

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

целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 

в семье, классном и школьном коллективе, городском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному по-

лу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных мораль-

ных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции мно-

гонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

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

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

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  
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• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и млад-

шим;  

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

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

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей стра-

ны, общие представления о религиозной картине мира;  

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

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

общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необхо-

димости самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

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

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

оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искрен-

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

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и люб-

ви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противо-

действовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей сре-

ды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его сре-

ды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безо-

пасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  
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• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивно-

го, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в куль-

туре народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных яв-

лений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окру-

жающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно ис-

пользовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последст-

вия этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития яв-

лений в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на со-

циоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нар-

котиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и орга-

низациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному рас-

ходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических про-

блем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоро-

вья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физиче-

ского, духовного и социально-психологического здоровья;  
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• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизиро-

ванным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с реше-

нием местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком-

плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проект-

ных или учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших по-

колений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному;  
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• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художест-

венной самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

Мониторинг эффективности реализации школы программы воспитания и со-

циализации обучающихся  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направлен-

ных на комплексную оценку результатов эффективности реализации организацией осущест-

вляющую образовательную деятельность Программы воспитания и социализации обучаю-

щихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализа-

ции организацией осуществляющую образовательную деятельность Программы воспитания 

и социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни в организации осуществляющей образовательную деятельность.  

3.Степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образо-

вательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследова-

ние эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспи-

тания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития 

— социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной соли-

дарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе ис-

следования;  
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— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен-

ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы иссле-

дования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации органи-

зацией осуществляющей образовательную деятельность Программы воспитания и социали-

зации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социа-

лизации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающих-

ся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анке-

ты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение раз-

говора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, состав-

ленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не де-

монстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что соз-

даёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных ре-

зультатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-

тически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенно-

стей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга преду-

сматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

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

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучаю-

щихся.  
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

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

венной атмосферы в образовательном учреждении.  

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

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с ре-

зультатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях об-

щепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться од-

ной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обу-

чающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспита-

ния и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учеб-

ном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также с 

учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-

медико- педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и 

особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов, оказание им помощи в освоении образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательной организации. 

Цель программы коррекционной работы – создание и реализация специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, решаются 

следующие задачи: 

- своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, трудностей их адаптации в образовательной организации; 

- определение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

выявленной категории лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого учащегося, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению учащимися с

 ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с учѐтом особенностей психологического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 
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- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с нарушениями в физическом и (или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и реабилитации 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

-оказание              родителям               (законным               представителям)               

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Программа учитывает особые образовательные потребности учащихся и

 позволяет интегрировать их в любую образовательную организацию. 

Педагогический коллектив, реализующий программу коррекционной работы, руководствуется следующими принципами: 

 Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей 

(законных представителей) учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

организации , защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса об организации 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 Принцип учета индивидуальных особенностей. 

При  проектировании  образовательной  деятельности,  учитываются  не  только  

характер 

ограничений и нарушений психофизического здоровья учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, возрастные особенности развития, социальная 

ситуация развития, но и индивидуальные черты личности учащегося. 

 Принцип деятельностного подхода. 

Данный принцип задает направление коррекционной работы через

 организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

 Принцип педагогической экологии, 

заключающийся в том, что родители и педагоги должны строить свои отношения с 

ребенком на 

основе его безусловного принятия, на безоценочном отношении, на педагогическом 

оптимизме и доверии, уважении его личности, прав и свобод. 

 Гуманистическая направленность обучения. 

Принцип  предполагает  опору  на  потенциальные  возможности  ученика,  его  ин-

тересы  и 

потребности; создание ситуаций успеха в обучении, общении со сверстниками и 

взрослыми. 

 Соблюдение интересов ребѐнка. 

Принцип     определяет      позицию     специалиста,     который     призван     решать     

проблему 
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ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

 Соблюдение интересов ребѐнка. 

Принцип  определяет  позицию  специалиста,  который  призван  решать  проблему  

ребѐнка  с 

максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

 Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. 

Принцип  гарантирует  ребѐнку  и  его  родителям  (законным  представителям)  

непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

 Вариативность. 

Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения  образования  

детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 

Контингент учащихся, для которых составляется данная программа составляют 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, включающих: 

- еспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования, объем индивидуально 

ориентированной психолого - медико-педагогической помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса); 

- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения его эффективности, доступности; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 
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нарушения развития ребѐнка; 

- комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися сверстниками в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Необходимыми условиями реализации основной образовательной программы 

начального 

общего   образования,   а   значит   и   программы   коррекционной   работы,   являются   

психолого- педагогические. Психолого-педагогические условия обеспечивают: 

- сопровождение участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень образовательной организации); 

- вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Вопрос о выборе объема, форм, содержания и плана реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий для учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, решается на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме или педагогическом совете, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). При решении данного вопроса учитываются рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

в школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в 

различных формах, в частности: 

коррекционно-развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом), 

учителем- логопедом и другими квалифицированными специалистами. 
Определяется число необходимых индивидуальных и групповых занятий, 

разрабатывается 

конкретная  программа,  учитывающая  индивидуально-психологические  особенности  

учащихся  с ОВЗ, уровень их развития. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей. 
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Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций; 

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

● коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, 

коммуникативной, эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления деятельности; 

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 

сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно- развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого учащегося, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого учащегося. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации 

развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание: 
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— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся, испы-

тывающих 

трудности в обучении, одарѐнных детей, детей с повышенным уровнем обучаемости, 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в усло-

виях образовательного учреждения, определение индивидуальной траектории развития 

одарѐнных детей; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования; 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 учащихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает: 

— проведение педагогической диагностики учащихся (в начале, середине, конце учеб-

ного года); 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

учащихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка  программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в 

соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
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— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям  

работы с 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья, одарѐнными детьми, детьми с по-

вышенным уровнем обучаемости и учащимися, испытывающими трудности в обучении; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с учащимся; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям),    педагогическим    работникам,    —    вопросов,    

связанных    с    особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 

Разработка и реализация программы коррекционной работы в образовательной 

организации 

осуществляется в 

несколько этапов. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

педагоги-психологи, медицинские работники, учителя–дефектологи). Коллективный 

субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы. 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы, 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) - совместный анализ 

результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их  

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента  учащихся  для  учѐта  

особенностей 



136 

 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). 

Результатом  работы  является  особым  образом  организованный  образовательный  

процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды

 (контрольно- диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и

 выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционно-развивающей  работы  

является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение одарѐнных детей, детей с повышенным 

уровнем обучаемости, учащихся, испытывающих трудности в обучении, детей с огра-

ниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образова-

тельном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка,

 предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Развитие творческого потенциала одарѐнных детей и детей с повышенным уровнем 

обучаемости  осуществляется как в рамках урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Во внеурочной работе ежегодно организуются творческие конкурсы, предметные 

недели, научно-практические конференции, предметные олимпиады. Учащиеся основной 

школы имеют возможность принимать участие в заочных конкурсах российского и меж-

дународного уровней:   «Русский   медвежонок»,   «Кенгуру»,   «Золотое   руно»,   «Человек   

и   природа   (ЧиП)», 

«Олимпус» и другие.  Начиная с первого класса, учащиеся принимают участие в интеллек-

туальных 
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конкурсах, научно-практических конференциях городского, регионального, всероссийского 

уровней. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный   режим учебных

 нагрузок, 

вариативные  формы  получения  образования  и  специализированной  помощи)  в  

соответствии  с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно- воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение: содержание, 

формы. 

Представляется обоснованным рассматривать психолого-педагогическое 

сопровождение как 

комплексный процесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Деятельность специалистов сопровождения направлена, в том числе, и на 

подготовку учителей для работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

формирование социального интереса к этим детям, на корректность участников 

сопровождения в отношении используемой терминологии. Психолого-педагогическое 

сопровождение функционирует на всех уровнях образования, благодаря чему и 

обеспечивается непрерывность процесса сопровождения. 

Значимость и продуктивность сопровождения определяется его системностью, 

вниманием к широкому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство образовательной 

среды, обучение и воспитание, взаимодействие детей, вопросы самопознания и личностной 

самореализации. 

Сопровождение семьи означает не только поддержку семей, имеющих детей с 

особенностями психофизического развития. Это также и формирование социального 

интереса к 

«особым» детям у всех родителей класса. 

Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-

педагогического сопровождения – индивидуальный подход к каждому учащемуся и его 

семье. 
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Рассматривая содержание и организацию комплексного психолого-педагогического 

сопровождения в образовательной организации, следует отметить важность командного 

междисциплинарного подхода. Системный междисциплинарный подход выражается и в 

таких конкретных вещах, как: опора на единую научно-методологическую концепцию в 

понимании нормативного и нарушенного развития ребенка; общего междисциплинарного 

языка в трактовке тех или иных результатов диагностики; разработка 

взаимодополняющей коррекционно-развивающей программы; открытость информации о 

ребенке для всех специалистов, которые работают с ним и его семьей; единое 

календарно-тематическое планирование; проведение специалистами коррекционно-

развивающих занятий на материале, включенном в содержание общеобразовательной 

программы и т.п. 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ и 

инвалидов в общеобразовательной организации, является обеспечение условий для 

оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

– диагностику познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и 

других сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические 

наблюдения за особенностями обучения и воспитания; 

– создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения; 

– конкретную практическую психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих скоординированно. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) — основная 

организационная форма взаимодействия специалистов образовательной организации, 

объединяющихся для психолого- педагогического сопровождения учащихся с 

отклонениями в развитии и/или в состоянии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит 

разработка стратегии и планирование конкретного содержания и регламента психолого-

педагогического сопровождения учащегося (воспитанника), определенных групп детей и 

структурных подразделений. 

Учителя основного уровня образования, в классах которых есть обучающиеся с 

ОВЗ и инвалидов, наряду со специалистами сопровождения являются участниками ПМПк. 

Психолого-медико-педагогический консилиум консультирует всех участников 

образовательных отношений – учащихся, воспитанников, родителей (законных 

представителей), педагогов – по вопросам профилактики, коррекции и развития, а 

также организации помощи и педагогической поддержки детям. 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума осуществляется в 

следующих 

направлениях: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с 

использованием психологических и педагогических диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня 
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развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка 

рекомендаций учителям и другим специалистам для обеспечения индивидуального 

подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, 

индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей 

работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения. 

В задачи консилиума также входят: 

- разработка и реализация программы коррекционной работы образовательной 

организации, координация деятельности всех специалистов при сопровождении учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья и  согласование планов работы различных 

специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировка программы. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий проводится по итогам четверти, полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и эффективности индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует по данным мониторинга 

выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 

школьного консилиума — обоснованный выбор по итогам мониторинга 

дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно- 

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности 

детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 

тенденций эмоционально-личностного развития. С результатами мониторинга знакомятся 

родители (законные представители) ребенка. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В  процессе  реализации  программы  коррекционно-развивающей  работы  будут  ис-

пользованы 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, а также коррекционно-

развивающие программы, необходимые для осуществления профессиональной деятельно-

сти педагога-психолога, социального педагога, логопеда и др. 
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Обучение в специальном коррекционном классе для детей с ОВЗ по адаптированной 

общеобразовательной программе начального общего образования (по системе учебников 

«Школа XXI века»). 

МБОУ «ООШ № 103» обеспечена учебниками для учащихся с ОВЗ и инвалидов, в 

том числе, учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, соответствующей учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы. Библиотека школы 

укомплектована учебниками по всем учебным предметам учебного плана, а также име-

ет фонд дополнительной литературы (научно-методическая литература по специальной 

психологии и коррекционной (специальной) педагогике). 

 

Кадровое обеспечение 

Контингент педагогов, способных реализовать программу, представлен не только 

учителями, 

но также педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом. 

Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами  соответствующей  

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими  

курсовую подготовку. 

Педагоги МБОУ «ООШ № 103», работающие в специальных коррекционных классах 

для детей с ОВЗ по адаптированным образовательным программам, имеют курсовую 

подготовку по программе «Проектирование и разработка адаптированных образова-

тельных программ для работы в классах для учащихся с ЗПР». 

В основе коррекционной работы лежит совместная деятельность учителя, педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога которая включает: 

 диагностику проблем, пробелов ЗУН, отклонений в развитии; 

 информацию о проблемах и путях их решения; 

 планирование коррекционной работы; 

 выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов, коррекционных 

занятий с учащимися. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы является: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позиции учителя, 

педагога- психолога, логопеда, который призван решать проблему ученика с 

максимальной пользой и в его интересах. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу проблем, действиям в решении этих 

проблем; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей выбирать формы получения детьми образования, а также 

рекомендовать перевод детей, неспособных освоить образовательную программу 

основного общего образования, в коррекционные (классы, группы) или на 

комиссию (ПМПК). 
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Цели: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями; обеспечение условий для успешного 

достижения планируемых результатов, успешной интеграции его в социум. 

Задачи: 

 своевременно выявлять детей, которые часто пропускают школу по болезни 

или имеют проблемы в освоении программного материала, трудности в обучении; 

 создавать условия способствующие освоению детьми основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 осуществлять индивидуально ориентированную педагогическую помощь 

школьнику в адаптационный период; 

 разработать индивидуальные учебные планы, маршруты, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий с учащимися; 

 обеспечить учащимся возможность посещения программ дополнительного 

образования; 

 разработать систему мероприятий по социальной адаптации детей, которые 

часто пропускают школу и формирования здорового образа жизни; 

 проводить консультативную психологическую и методическую помощи 

родителям (законным представителям). 

Целью программы является обеспечение условий для успешного достижения 

планируемых результатов, успешной интеграции его в социум. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания; 

консультирование всех участников образовательных отношений. 

 

Материально-техническое обеспечение программы коррекционной 

работы 

Материально-техническая   база   школы   соответствует   обеспечению   реализации   

данной 

программы и служить гарантом освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования учащихся с ОВЗ и 

инвалидов отвечает не только общим, но и особым образовательным потребностям 

группы учащихся с ограниченными возможностями здоровья в целом и каждой категории в 

отдельности. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения отражена 

специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок; 

- организация временного режима обучения; 

- организации рабочего места учащегося с ОВЗ и инвалидов; 

- техническим средствам обеспечения комфортного доступа учащегося с ОВЗ и 

инвалидов к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям учащихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребенка, но и на всех участников образовательного процесса. Это обусловлено большей, 
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чем в норме, необходимостью индивидуализацией процесса образования учащихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

Информационное обеспечение 

Необходимым   условием   реализации   программы   является   создание   

информационной 

образовательной среды для детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

В школе создана система широкого доступа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

Важным условием построения образовательной деятельности на основе 

дистанционного обучения учащихся с ОВЗ и инвалидов является создание 

разнообразной, информационно насыщенной информационно-образовательной среды 

(ИОС). Образовательная деятельность в ИОС расширяет образовательную среду для 

учащихся с ОВЗ и инвалидов, не имеющих возможности посещать школу, и строится 

как система гибкого взаимодействия участников с содержанием и участников между 

собой. Важно, что среда дистанционного обучения преследует не только образовательные 

цели, но и оказывает помощь ребѐнку в социализации и личностном развитии. 

Принципы построения информационно-образовательной среды. 

Многокомпонентность – информационно-образовательная среда представляет собой 

многокомпонентную среду, включающую в себя учебно-методические материалы, 

наукоемкое программное обеспечение, тренинговые системы, системы контроля знаний, 

технические средства, базы данных и информационно-справочные системы, хранилища 

информации любого вида, включая графику, видео и прочее, взаимосвязанные между 

собой. 

Интегральность – информационная компонента информационно-образовательной 

среды включает  в  себя  всю  необходимую  совокупность  базовых  и  интегративных  

знаний  в  учебных 

предметах,  а  также  во  внеурочной  деятельности,  учитывать  информационно-

справочную  базу дополнительных учебных материалов, детализирующих и углубляющих 

знания 

Адаптивность – информационно-образовательная среда не отторгает 

существующую систему образования, не нарушает ее структуры и принципы построения, 

также позволяет гибко модифицировать информационное ядро ИОС, адекватно отражая 

потребности общества. 

Реализация содержания программы коррекционной работы в деятельности 

учителя: адаптация содержания образовательной программы, использование 

специальных технологий, методов, приемов, форм организации учебной деятельности 

Содержание,  цели,  задачи  программы  коррекционной   работы  реализуются   

учителями 

основной школы. 
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Учитель -предметник ведет работу по созданию специальных условий обучения и 

воспитания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

классе, в котором обучается данный ребенок. 

Учитель в своей профессиональной деятельности решает задачи: 

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми учащимися 

класса: 

- организация в классе безбарьерной,  развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование 

взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

- формирование у детей позитивной, социально-направленной  учебной мотивации; 

- применение адекватных возможностям и потребностям учащихся современных 

технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы; 

- адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения учащимся с ограниченными возможностями здоровья; и 

инвалидам; 

- адаптация  имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов. 

2. Создание условий для адаптации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в группе сверстников, школьном сообществе: 

- организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с 

использованием интерактивных форм деятельности детей; 

- организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в 

жизни класса, школы, в конечном итоге – формирования жизненной компетентности; 

- использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных 

достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

 

Общая характеристика трудностей 

обучения по основным предметам школьного 

курса . 

Н а основании диагностических процедур специалистами (учитель, учитель-

логопед, психолог, социальный педагог) были выделены следующие трудности в 

обучении : 

 Трудности при усвоении русского языка (низкий словарный запас; низкий 

уровень устной и письменной речи; смысловые, грамматические, орфографические 

ошибки при письме; неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и 

согласных звуков; трудности разбора слова по составу; неумение определять части речи). 

 Трудности в процессе овладения читательской деятельностью (неумение 

обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; неумение привести 

примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; неумение на основании 

прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опираясь на текст). 

 Трудности в изучении математики (проблемы пространственной 

ориентировки; неумение определять геометрические фигуры, формы окружающего; 

смешение математических понятий: периметр и площадь). 

 Общеучебные трудности обучения (неумение включиться в учебную 

работу; неспособность самостоятельно начать выполнение задания; неготовность 

выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; неспособность контролировать 
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ход и результат выполнения задания) 

 Трудности межличностных отношений (непонимание, неготовность 

услышать взрослого; боязнь критики; отсутствия положительного опыта общения с 

взрослыми; неумение общаться со сверстниками; повышенная тревожность; 

эгоцентричность; заниженная (завышенная) самооценка). 

Н а п р а в л е н и я р а б о т ы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

слабоуспевающих детей, подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию пробелов в знаниях; способствует 

формированию  универсальных  учебных  действий  обучающихся  (личностных,  

регулятивных,познавательных, коммуникативных); 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

У с л о в и я р е а л и з а ц и и п р о г р а м м ы 

Программа может быть реализована при условии наличия в образовательной 

организации следующих специалистов: педагога-психолога, логопеда, социального 

педагога. В школе имеется специально оборудованные кабинеты логопеда, педагога-

психолога и сенсорная комната. 

Материалы и оборудование: методическая литература, психодиагностический и 

педагогический инструментарий, развивающие игры и упражнения, наглядные пособия. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе учителя, логопед и 

педагог- психолог определяют уровень знаний, уровень психического развития детей, 

после чего создается банк данных учащихся, нуждающихся коррекционной помощи, 

разрабатывается план работы с этими учащимися. 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление учащихся с 

пробелами в обучении; положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы, снижение количества таких учащихся, повышение качества образования. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Нормативно-правовая база учебного плана: 

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

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесён-

ными приказами МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 (с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81) 

7. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 

1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования» 

Структура учебного плана. 

Учебный план 5-9-х классов рассчитан на шестидневную учебную неделю. 

Учебный план: 

– фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

– определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

–  распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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

стниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-

дам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав образовательных учебных 

предметов обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего 

образования для всех имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, реализующих образовательную программу основно-

го общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу-

чения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и обязательные 

учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература, иностранный язык), основ-

ными задачами которой являются: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самоопределе-

ния; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельно-

сти. 

родной язык и родная литература формируют представление о родном языке как 

важнейшем средстве коммуникации, форме национальной аутентичности.  

иностранные языки, представленные в нашем учебном плане английским языком 

позволяют решать задачи: 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельно-

сти; 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география), основные 

задачи которых: 

- формирование мировоззренческой сферы обучающихся, личностных основ россий-

ской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, по-

ликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, её социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влия-

ния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся гло-

бальном мире; 

- приобретение творческих знаний и опыта их применения для адекватной ориента-

ции в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отноше-

ний; 
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математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), основ-

ными задачами которой являются: 

- 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, 

универсальным языком науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-

ления; 

основы духовно-нравственной культуры народов России, основная задача: 

- воспитание способностей к духовному развитию, нравственному самосовершенст-

вованию; 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 самоогра-

ничению 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 гра-

жданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жихни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гра-

жданского общества в становлении российской государственности; 

 Данная предметная область в нашем учебном плане не представлена самостоятель-

ным учебным предметом, реализуется через темы учебного предмета «История России». 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия) призваны решить сле-

дующие задачи: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости междуна-

родного научного сотрудничества; 

- овладения научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспе-

рименты, 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 её применение в целях прогно-

за экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- представления научно обоснованных аргументов своих действий, основных на 

межпредметном анализе учебных задач; 
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искусство (учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка») должно 

обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

кации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способ-

ности 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 моровой цивилизации, их сохранению и приумно-

жению. 

- Развитие способностей к художественному образу, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в твор-

ческих работах своего отношения к окружающему миру; 

технология (учебный предмет «Технология») призвана обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе реше-

ния прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных пред-

метов, и сформированных унивеосальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и эстетических аспектах научно-

технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельно-

сти; 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (учебные пред-

меты «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности») призвана обеспе-

чить: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей пред-

метной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, по-

нимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении на-

циональной безопасности и защиты населения; 
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- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной ди-

намики в развитии основных физических качеств и показателей физической подготовленно-

сти, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из раз-

ных предметных областей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена следующими 

часами: 

 Русский язык и литература – по 1 часу в 7-8 классах; 

 Для расширения математических знаний добавлен 1 час математики в 5-6 классах, по 

1 часу учебного предмета «алгебра» в 7-9 классах; 

 С целью формирования ИКТ-компетенций учащихся добавлен 1 час учебного предме-

та «информатика» в 5, 6, 9 классах; 

 Для расширения географического кругозора добавлен 1 час географии в 6 классе; 

 Для формирования навыков профессиональной и трудовой деятельности добавлено по 

1 часу учебного предмета «технология» в 7-8 классах; 

 Для формирования культурно-эстетической составляющей развития учащихся в 8 

классе добавлен 1 час учебного предмета «музыка», в 9 классе по 0,5 часа предметов 

«музыка» и «ИЗО»; 

 С целью обучения навыкам безопасного поведения по 1 часу учебного предмета 

«ОБЖ» добавлено в 5-6 классах; 

 Для расширения краеведческих знаний в 5 классе введён факультативный курс «крае-

ведение», на который отведён 1 час. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся определяются соответствующим Положе-

нием: итоговые контрольные работы, мониторинг уровня сформированности предметных 

компетенций (тестирование). 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются индивидуаль-

ные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реали-

зация индивидуальных учебных планов может быть организована в том числе с помощью 

дистанционного образования. 
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Сетка часов учебного плана основного общего образования  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 103»  

в рамках реализации ФГОС ООО 

 

Предмет-

ные области 

Учебные 

предметы 

           Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 7 8 9 Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 4 3 3 26 

Литература 3 3 3 2 2 3 16 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык - - - - - - - 

Родная литература  
- - - - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

3 3 3 3 3 3 18 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 — — — 15 

Алгебра 
— — — 3 3 3 9 

Геометрия — — — 2 2 2 6 

Информатика 
— — — 1 1 1 3 

Общественно-

научные пред-

меты 

Всеобщая исто-

рия 2 2 1 1 1 1 8 

История России 
  1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 6 

География 1 1 1 2 2 2 9 

Основы духов-

но-

нравственной 

культуры на-

родов  России 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов  России 

- - - - - - - 

Естественно-

научные пред-

меты 

Физика — — — 2 2 2 6 

Химия — — — — 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1 1 — — 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 — 5 

Технология Технология 2 2 2 1 1 — 8 

Физическая 

культура и Ос-

новы безопас-

ности жизне-

деятельности 

ОБЖ — — — 1 1 1 3 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого: 28 28 29 31 31 31 178 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык    1 1  2 
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Литература     1 1  2 

Математика 1 1 1    3 

Алгебра    1 1 1 3 

Информатика 1 1 1   1 4 

География   1    1 

Технология    1 1  2 

Музыка     1 0,5 1,5 

ИЗО      0,5 0,5 

ОБЖ 1 1 1    3 

Предпрофильные курсы, специальные 

учебные предметы 1 

1 

   2 4 

Итого: 4 4 4 4 5 5 26 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка 32 32 33 35 36 36 204 

 

В 2016 – 2017 учебном году учебный план реализуется в 5а, 6а (общеобразовательных), 

5б (коррекционном) классах. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Учебник, автор Классы  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2015 

5 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2016 

6 

Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2015 

5 

Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2016 

6 

Английский язык. 5 класс, под ред. М.В. Вербицкой – М, Вентана Граф, 2015 5 

Английский язык. 6 класс, под ред. М.В. Вербицкой – М, Вентана Граф, 2016 6 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Математика.  5 класс. Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 

5 

Математика. 5 класс, И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович М., Мнемозина, 2015 6 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. История Древнего мира. М, «Про-

свещение», 2015 г. 

5 

Агибалова Е.В., Донской Г.М., Всеобщая история. История Средних веков. 6 

класс. Издательство "Просвещение", 2015 

6 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. И др./под ред. Торкунова 

А.В. История России. 6 класс. В 2-х частях 6, М., "Просвещение", 2016 

6 

Обществознание. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение, 2015 

5 
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Обществознание. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение, 2016 

6 

География. Начальный курс. 5 класс. И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. 

Сонин. М, Дрофа, 2015 

5 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География. 6 класс. М., ДРОФА, 2016 6 

Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, 2015 г. 

5 

Пасечник В. В. Биология. Многообразие растений. 6 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, 2016 г. 

6 

Неменский  Б. М. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Учебник для 5 класса. М, Просвещение, 2012 

5 

Неменский  Б. М. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Учебник для 6 класса. М, Просвещение, 2015 

6 

Науменко Т.И., Алеев В.В.  Искусство. Музыка.  Учебник. М, Дрофа, 2015г. 5-6 

Физическая культура. 5–7 классы / под ред. М.Я. Виленский – М.: Просвеще-

ние, 2015 

5-6 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015 

5 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

6 

«Технология. Технологии ведения дома», А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко, под ред. В. Д. Симоненко, М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2015г. 

5-6 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., «Технология. Индустриальные технологии».

 М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2015г. 

5-6 

ОБЖ. Учебник для общеобразовательных учреждений;/М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А.Т. Смирнов и др. под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: АСТ: Астрель, 

2013 

5-6 
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3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений , формы организации, объем вне-

урочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов обу-

чающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.2.1. 1. Нормативные основания планирования внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности на 2015/16 учебный год составлен на основании: 

1. Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 273- 

ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

3. Письма Министерства образовании и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 « Об организа-

ции внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандар-

та общего образования». 

4. Приказа Министерства образовании и науки РФ от 29.12.2014г № 1644 « О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования». 

5. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10, утверждёнными постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. N 189. 

3.2.1.2. Особенности содержания и организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность учащихся 5-6 

классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – внеурочная деятель-

ность), отличная от урочной системы обучения, организованная в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом основного общего образования с 1 сен-

тября учебного года. 

Место внеурочной деятельности в учебной деятельности.  

В условиях реформирования российского образования задача совершенствования 

социального воспитания и развития креативных способностей детей и подростков является 

одной из приоритетных. Социальное воспитание должно достигать двух целей: успешности 

социализации подрастающего поколения в современных условиях и самореализации 

человека. 

Цель – создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на ос-

нове свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных тради-

ций, создание воспитывающей среды, оказание содействия в обеспечении достижения ожи-

даемых результатов учащихся 5-6 классов организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность, в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-

разования организации, осуществляющей образовательную деятельность . 

Задачи: 

1. Организовать внеурочную деятельность обучающихся совместно с семьями 

обучающихся. 

2. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения.  

3. Воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 

4. Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни.  

Принципы организации внеурочной деятельности 

Для достижения главной цели в построении модели внеурочной деятельности 

коллектив школы действует на основе таких методологических подходов, как: 

гуманистический, системный, синергетический, деятельностный, квалиметрический, в 

соответствии со следующими принципами: 

Принцип гуманистической направленности 

При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для формирования у 

обучающихся умений и навыков самопознания, самоопределения, самостроительства, 

самореализации, самоутверждения. 

Принцип системности 

Создается система внеурочной деятельности младших школьников, в которой 

устанавливаются взаимосвязи между: 

 всеми участниками внеурочной деятельности (обучающимися, педагогами, родителя-

ми); 

 основными компонентами организуемой деятельности (целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным); 

 урочной и внеурочной деятельностью; 

 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников. 

Принцип вариативности 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, культивируется 

широкий спектр видов (направлений), форм и способов организации внеурочной 

деятельности, представляющий для детей реальные возможности свободного выбора и 

добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, 

интересов. 

Принцип креативности 

Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творческой активности 

детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным жизнетворчеством. 

Принцип успешности и социальной значимости 
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Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 

детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты 

были не только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его 

одноклассников, членов школьного коллектива, представителей ближайшего социального 

окружения учебного заведения. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, используется модель 

организации внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов школы: 

внеурочную деятельность реализуют учителя- предметники, работающие в 5-6 классах, 

педагог-логопед. Занятия по внеурочной деятельности проводятся в каждом классе-

комплекте. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «ООШ № 103» организуется после уроков и 

проводится в зависимости от направления деятельности: в учебных кабинетах, на 

пришкольной территории, в школьной театральной студии, на спортивных площадках, в 

спортзале, школьной и городских библиотеках. 

Продолжительность занятий зависит от вида деятельности. Продолжительность таких 

видов деятельности, как научно-исследовательская, проектная, проблемно-ценностное об-

щение, художественное творчество составляет не более 45 минут дважды в день (аудиторные 

занятия); спортивно- оздоровительная деятельность – 1 ч 30 мин в день.  

Просмотры телепередач и кинофильмов проводится не чаще двух раз в неделю с ог-

раничением длительности просмотра до 1 часа для учащихся. Содержание занятий, преду-

смотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий учащихся 

и их родителей (законных представителей). 

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, в таких формах, как культурологические студии, школьные спортив-

ные клубы и секции, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, конференции, круглые столы, поисковые и научные исследования, отличные 

от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-

тельных отношений. 

.Духовно-нравственное направление представлено программой внеурочной деятель-

ности «Основы православной культуры», «Русские писатели о православии». Социальное 

направление реализуется посредством программ «Академия безопасности», « Сделай сам», « 

Планета рукоделия». Общеинтеллектуальное направление представлено программами 

«Увлекательная грамматика», «Информатика», «Научное общество младших школьников по 

естествознанию», «За страницами учебника математики», «Моя речь», «Занимательный рус-

ский язык», «Удивительный мир растений». Общекультурное направление реализуется по-

средством программы «История культуры Древнего мира», «Культура Руси». Спортивно-

оздоровительное - посредством программ «Баскетбол», «Волейбол», « Ритмика».  

Программа «Основы православной культуры» направлена на расширение истори-

ко-культурологического образования и духовно-нравственного воспитания школьников 

средствами религиозно-познавательного содержания, развитие эстетического вкуса учащих-

ся, воспитание положительных качеств личности. 
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Программа «Русские писатели о православии» знакомит учащихся с произведения-

ми русских писателей 19 - 20 веков, раскрывающих религиозные искания народов христиан-

ской России. 

Программы «Сделай сам» и «Планета рукоделия» направлены на развитие вообра-

жения и творческих способностей детей, умений работать с различными материалами и ин-

струментами. 

Программа «Научное общество младших школьников по естествознанию» 

направлена на воспитание личности гражданина , патриота малой Родины, знающего свой 

край и город и желающего принять активное участие в его развитии, на разностороннее 

физическое и духовное развитие детей, формирование универсальных учебных действий, 

формирование личностной культуры школьника: правильного отношения к объектам 

природы, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам природного 

происхождения, которыми он пользуется, осознание связей и взаимоотношений в природе и 

влияния природы практическую деятельность людей, на формирование и развитие 

творческого мышления и экспериментальных (исследовательских) умений; 

самостоятельности и познавательного интереса учащихся; воспитание отношения к 

естествознанию как к одному из фундаментальных компонентов общечеловеческой 

культуры; привлечение учащихся к научно – исследовательской деятельности 

Программа «История культуры Древнего мира» ориентирована на изучение памят-

ников культуры народов Древнего Востока и Античного мира, на расширение представлений 

об обычаях и традициях древних народов и их верований, развитие интереса учащихся к ис-

тории мировой культуры.  

Программа «Культура Руси» помогает рассмотреть проблемы развития русской 

культуры и быта народа, направлена на углубление знаний и представлений о традициях 

предков, их образа жизни, на расширение сведений о древнерусской культуре.  

Программа «За страницами учебника математики» направлена на расширение све-

дений по математике: история математики, ее практическое применение  

Программа «Увлекательная грамматика»» направлена на обеспечение осознания 

важности изучения родного языка, повышение уровня культуры устной и письменной речи, 

обучения способам классификации написания орфограмм, развитие мышления, памяти, ор-

ганизацию коллективного исследования.  

Программа « Занимательный русский язык» ориентирована на совершенствование 

видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма); понимание опреде-

ляющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в 

процессе образования и самообразования; использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка; обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выраже-

ния мыслей и чувства адекватно ситуации и стилю общения; овладение основными стили-

стическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуаци-

онными), нормами речевого этикета; стремление к речевому самосовершенствованию; фор-

мирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
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Программа «Информатика» ориентирована на развитие творческих способностей 

учащихся, закладывает пропедевтику наиболее значимых тем курса информатики и позволяет 

успешно готовиться к участию в олимпиадах по математике и информатике. 

Программа «Удивительный мир растений» развивает у учащихся устойчивый 

интерес к биологии как науке, формирует знания о методах научного познания природы, 

умений, связанных с выполнением учебного исследования, знакомит учащихся со строением 

растений и основными процессами (питание, дыхание, рост и т.д), формирует бережное 

отношение к растительному миру. 

Программа «Моя речь » предназначена для обучающихся с ОВЗ, нацелена на 

развитие фонематического слуха учащихся, развитие связной речи, пространственно-

временных представлений, познавательных процессов , увеличение объема лексического 

запаса, уточнение строя речи учащихся с ОВЗ, обучающихся в классах по адаптированным 

образовательным программам. 

Программа «Академия безопасности» нацелена на формирование у учащихся уста-

новки на жизнь как высшей человеческой ценности, бережного отношения к себе и своему 

здоровью, а именно: на формирование потребности в здоровом образе жизни, на воспитание 

у обучающихся уверенности в себе, самоуважения, честности, умение принимать решения, 

на развитие навыков психологической компетентности, овладение социально-приемлемыми 

нормами поведения, формирование адекватного поведения в ситуациях, связанных с риском 

вовлечения ребенка в наркотизацию. 

 Программы «Баскетбол» и «Волейбол» направлена на формирование здорового об-

раза жизни школьников, способствует укреплению здоровья, формированию двигательного 

опыта, снятию психологического напряжения после умственной работы на учебных заняти-

ях. Курс включает общую физическую подготовку, специальную физическую подготовку, 

техническую подготовку, соревновательную и судейскую подготовку 

Программа «Ритмика» нацелена на формирование творческих способностей учащих-

ся, развитие индивидуальных качеств средствами музыки и ритмических движений, выра-

ботку умений владеть своим телом, способствует снятию психологического напряжения и 

укреплению физического здоровья. 

Направления реализации программы. 

Классы 

 

 

Направления 

5а,6а 

(кол-во часов в не-

делю) 

5б 

(кол-во часов в неделю) 
Всего 

Спортивно-

оздоровительное 
2 2 4 

Общеинтеллектуальное 2 2 4 

Общекультурное 2 2 4 

Социальное 2 2 4 

Духовно-нравственное 2 2 4 

Итого 10 10 20 
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3.3. Система условий реализации основной образовательное 

программы в соответствии с требованиями стандарта 

Организационная структура образовательной организации 

Код образовательной организации 431023  

Вид образовательной организации 
Основная общеобразователь-

ная школа  

Форма собственности (в зависимости от учредителя) Муниципальная  

Тип государственного (муниципального) учреждения бюджетное  

Является ли образовательная организация городской или 

сельской 
городское  

Адрес электронной почты образовательной организации scola1-0-3nvkz.my1.ru/  

Количество зданий, в которых ведется учебный процесс 1  

Общее количество классов и классов-комплектов на первом 

уровне 
9 кл. 

Общее количество классов на втором уровне 6 кл. 

В организации создан орган государственно-общественного 

управления (Управляющий совет) 
да  

 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образова-

тельная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-педагогических, кад-

ровых, финансовых, материально-технических и иных). 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Долж-

ность 

Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ (требует-

ся/имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уров-

ню квалификации 

Фактический уро-

вень квалификации 

Руково-

дитель 

образова-

тельного 

учрежде-

ния 

Обеспечивает 

системную об-

разовательную 

и администра-

тивно-

хозяйственную 

работу органи-

зации, осуще-

ствляющей об-

разовательную 

0/1 Высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям 

подготовки «Госу-

дарственное и муни-

ципальное управле-

ния», «Менеджмент», 

«Управления персо-

налом» и стаж рабо-

ты на педагогических 

Высшее профессио-

нальное образование, 

стаж работы на руко-

водящих должностях 

менее 5 лет. 
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деятельность должностях не менее 

5 лет, либо высшее 

профессиональное 

образование и допол-

нительное профес-

сиональное образо-

вание в области госу-

дарственного и му-

ниципального управ-

ления или менедж-

мента и экономики и 

стаж работы на педа-

гогических или руко-

водящих должностях 

не менее 5 лет. 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Координирует 

работу препо-

давателей, раз-

работку учеб-

но-

методической и 

иной докумен-

тации. Обеспе-

чивает совер-

шенствование 

методов орга-

низации обра-

зовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за ка-

чеством обра-

зовательной 

деятельности. 

1/2 Высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям 

подготовки «Госу-

дарственное и муни-

ципальное управле-

ния», «Менеджмент», 

«Управления персо-

налом» и стаж рабо-

ты на педагогических 

должностях не менее 

5 лет, либо высшее 

профессиональное 

образование и допол-

нительное профес-

сиональное образо-

вание в области госу-

дарственного и му-

ниципального управ-

ления или менедж-

мента и экономики и 

стаж работы на педа-

гогических или руко-

водящих должностях 

не менее 5 лет. 

Высшее профессио-

нальное образование, 

стаж работы на руко-

водящих должностях 

менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

25/25 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-
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обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культу-

ры личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и ос-

воения образо-

вательных про-

грамм 

сиональное образо-

вание по направле-

нию подготовки «Об-

разование и педаго-

гика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без предъ-

явления требований к 

стажу работы, либо 

высшее профессио-

нальное образование 

или дополнительное 

профессиональное 

образование по на-

правлению деятель-

ности в учреждении, 

осуществляющей об-

разовательную дея-

тельность без предъ-

явления требований к 

стажу работы. 

сиональное образо-

вание по направле-

нию подготовки в об-

ласти, соответст-

вующей преподавае-

мому предмету. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессио-

нальную дея-

тельность, на-

правленную на 

сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся. 

0/1 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образо-

вание по направле-

нию подготовки «Пе-

дагогика и психоло-

гия» без предъявле-

ния требований к 

стажу работы, либо 

высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образо-

вание и дополни-

тельное профессио-

нальное образование 

по направлению под-

готовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления требо-

Высшее профессио-

нальное образование 

по направлению под-

готовки «Педагогика 

и психология» 
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ваний к стажу рабо-

ты. 

Учитель-

логопед 

Осуществляет 

профессио-

нальную дея-

тельность, на-

правленную на 

выявление де-

тей с речевыми 

нарушениями, 

организацию и 

осуществление 

логопедиче-

ской помощи 

0/1  Высшее профессио-

нальное образование 

Педагог 

организа-

тор 

Содействует 

развитию лич-

ности, талантов 

и способно-

стей, формиро-

ванию общей 

культуры обу-

чающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит вос-

питательные и 

иные меро-

приятия. Орга-

низует работу 

детских клу-

бов, кружков, 

секций и  

1/0 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образо-

вание по направле-

нию подготовки «Пе-

дагогика и психоло-

гия», либо в области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требо-

ваний к стажу рабо-

ты. 

Высшее профессио-

нальное образование 

Социаль-

ный пе-

дагог 

Осуществляет 

комплекс ме-

роприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и со-

циальной за-

щиты личности 

в организации, 

0/1 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образо-

вание по направле-

нию подготовки «Пе-

дагогика и психоло-

гия», «Социальная 

педагогика», без 

Высшее профессио-

нальное образование 

по направлению под-

готовки «Социальная 

педагогика» 
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осуществляю-

щей образова-

тельную дея-

тельность, ор-

ганизациях до-

полнительного 

образования и 

по месту жи-

тельства обу-

чающихся. 

предъявления требо-

ваний к стажу работы 

Библио-

текарь 

Обеспечивает 

доступ обу-

чающихся к 

информацион-

ным ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориента-

ции и социали-

зации, содейст-

вует формиро-

ванию инфор-

мационной 

компетентно-

сти обучаю-

щихся. 

1/0 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по спе-

циальности «Библио-

течно-

информационная 

деятельность». 

Высшее профессио-

нальное образование 

по направлению 

«Русский язык и ли-

тература». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала организации, осуществляющей образовательную деятельность, явля-

ется обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекват-

ности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Цель повышения квалификации – профессиональная готовность работников школы к 

реализации Стандартов: 

Задачи: 

 обеспечить оптимальное вхождение работников в систему ценностей современного 

образования; 

 освоить новую систему требований к структуре основной образовательной програм-

мы, результаты её освоения и условия реализации, а также систему оценки итогов об-

разовательной деятельности обучающихся; 
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 овладеть учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Организация методической работы 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Подведение итогов, 

обсуждение резуль-

татов 

Организационно-методическое сопровождение 

1 Изучение администрацией, 

педагогическим коллективом 

материалов Министерства об-

разования РФ по введению 

Федеральных государствен-

ных стандартов основного об-

щего образования. 

2014-

2015 

Администрация Приказ «О разработке 

основной программы 

основного общего об-

разования» 

2 Создание рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС 

НОО. 

2014 Администрация Приказ «О создании 

рабочей группы по 

введения ФГОС», 

приказ «Об утвержде-

нии плана мероприя-

тий по внедрению 

ФГОС» 

3 Разработка плана методиче-

ского сопровождения перехода 

на ФГОС 

Май-

июнь 

2014 

Администрация План методического 

сопровождения пере-

хода на ФГОС 

4 Разработка ОПП ООО школы, 

программы внеурочной дея-

тельности 

2014-

2015 

Рабочая группа Приказ «Об утвержде-

нии ООП ООО», при-

каз «Об утверждении 

программы внеуроч-

ной деятельности» 

5 Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы тре-

бованиям ФГОС 

2013-

2015 

Администрация Разработка должност-

ных инструкций ра-

ботников школы с 

учётом ФГОС и еди-

ного квалификацион-

ного справочника 

должностей руководи-

телей, специалистов и 

служащих. Изменения 

и дополнения в Устав 

школы, в «Положение 

о системе оценок, 

формах и порядке 

проведения промежу-
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точной аттестации», 

приказ «Об утвержде-

нии локальных актов 

по реализации ФГОС». 

6 Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников 

школы в связи с введением 

ФГОС. 

Ноябрь 

2014 

Администрация Курсовая подготовка 

учителей по внедре-

нию ФГОС в основной 

школе. 

7 Разработка и утверждение ра-

бочих программ 

2014-

2015 

МО Изучение базисного 

образовательного пла-

на по переходу на 

ФГОС. Приказ «Об 

утверждении учебного 

плана». 

8 Рассмотрение вопросов введе-

ния ФГОС на заседаниях МО 

По пла-

ну МО 

Руководители 

МО 

Подготовка педагоги-

ческого коллектива к 

работе по внедрению 

стандарта второго по-

коления. 

9 Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по во-

просам введения ФГОС 

В тече-

ние года 

Руководители 

МО 

Подготовка педагоги-

ческого коллектива к 

работе по внедрению 

стандарта второго по-

коления. 

10 Организация участия педаго-

гов, администрации школы в 

различных семинарах по во-

просам введения ФГОС 

В тече-

ние года 

Руководители 

МО 

Подготовка педагоги-

ческого коллектива к 

работе по внедрению 

стандарта второго по-

коления. 

11 Подготовка и проведение пед-

советов 

Март 

2015 

Администрация Утверждение основ-

ной образовательной 

программы на заседа-

нии педсовета. 

12 Внесение дополнений в про-

граммы по самообразованию с 

целью изучения требований 

ФГОС 

Октябрь, 

2015 

Руководители 

МО 

Протоколы МО 

13 Отчеты по самообразованию 

учителей 

По пла-

ну МО 

Руководители 

МО 

Протоколы МО 

14 Освоение учителями школы 

современных образовательных 

В тече-

ние года 

Руководители 

МО 

Протоколы МО 
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технологий 

15 Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательной 

деятельности основной школы 

с позиции требований ФГОС 

2р. в год Администрация Планирование необхо-

димого ресурсного 

обеспечения образова-

тельной деятельности 

в школе. Создание ма-

териально-

технического обеспе-

чения внедрения 

ФГОС 

Информационно-методическое сопровождение 

1 Создание библиотеки методи-

ческой литературы, пример-

ных программ по ФГОС 

В тече-

ние года 

Библиотекарь Комплектование биб-

лиотеки УМК по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

ООО, в соответствии с 

Федеральным переч-

нем 

2 Перечень используемых УМК Февраль, 

2015 

Библиотекарь Составление заявки на 

обеспечение учебни-

ками 

3 Обеспечение учащихся учеб-

никами, учебными пособиями 

в соответствии с ФГОС 

2014-

2015 

Библиотекарь Обеспечение учащих-

ся бюджетными учеб-

никами в соответствии 

с ФГОС 

4 Размещение на сайте школы 

информации о введение ФГОС 

ООО 

В тече-

ние года 

Ответственный 

за ведение сайта, 

зам.директора по 

УВР 

Обеспечение публич-

ной отчётности школы 

о ходе и результатах 

реализации ООП 

5 Информирование обучающих-

ся, родителей, общественно-

сти, учителей о подготовке к 

введению ФГОС через школь-

ный сайт, родительские собра-

ния 

В тече-

ние года 

Администрация, 

руководители 

МО 

Приказ «о подготовке 

публичного отчёта 

школы» 

6 Обеспечение доступа учите-

лям, переходящим на ФГОС 

ООО, к электронным образо-

вательным ресурсам, разме-

щенным в федеральных и ре-

гиональных базах данных 

В тече-

ние года 

Администрация Оборудование учи-

тельской, библиотеки 

7 Создание банка методических 

разработок уроков, дополни-

В тече-

ние года 

Учителя школы Обобщение и система-

тизация педагогиче-
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тельных занятий ского опыта учителей 

(разработка методиче-

ских рекомендаций) на 

сервере 

Аналитическое сопровождение 

1 Анкетирование по изучению 

образовательных потребно-

стей и интересов обучающих-

ся и запросов родителей по 

использованию часов вариа-

тивной части учебного плана 

Февраль, 

2015 

Администрация, 

педагог-

психолог, класс-

ные руководите-

ли 

Создание модели ор-

ганизации образова-

тельной деятельности, 

обеспечивающей ва-

риативность внеуроч-

ной деятельности 

учащихся 

2 Изучение мнения родителей 

по вопросам введения новых 

стандартов (анкетирование на 

родительских собраниях) 

2014-

2015 

Педагог-

психолог 

Анализ выявленных 

проблем и их учёт при 

реализации ООП ООО 

3 Диагностика образовательных 

особенностей и профессио-

нальных затруднений работ-

ников ОУ 

2014-

2015 

Методист, педа-

гог-психолог 

Анализ выявленных 

проблем и их учёт при 

организации методи-

ческого сопровожде-

ния. 

4 Проведение диагностики го-

товности школы к введению 

ФГОС ООО 

Май-

август 

2015 

Зам.директора по 

УВР 

Диагностика готовно-

сти школы к введению 

ФГОС 

5 Организация ВШК по реали-

зации ФГОС ООО 

2015 Директор Приказ «О проведении 

внутришкольного кон-

троля по реализации 

ФГОС ООО» 

6 Определение критериев мони-

торинга результатов освоения 

ООП ООО 

2014-

2015 

Администрация Создание системы мо-

ниторинга 

7 Диагностика обучающихся 2014-

2015 

Педагог психолог Формирование модели 

психолого-

педагогической под-

держки образователь-

ной деятельности 

8 Семинары-практикумы: 

Структура образовательной 

программы школы: основные 

направления. 

Система УУД. 

Способы, методы, приемы и 

формы работы в условиях 

2014-

2015 по 

плану 

Методист, руко-

водители МО 

Формирование спосо-

бов деятельности учи-

теля 
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ФГОС. 

Система оценки достижения 

планируемых результатов ос-

воения учебной программы. 

Работа классного руководи-

теля в условиях ФГОС. 

9 Консультирование учителей, 

родителей по проблеме вне-

дрения ФГОС с целью повы-

шения уровня психологиче-

ской компетентности 

В тече-

ние года 

Педагог-

психолог 

Формирование модели 

психолого-

педагогической под-

держки образователь-

ной деятельности 

10 Методическая помощь учите-

лям по созданию системы уро-

ков, показывающих выработку 

УУД 

В тече-

ние года 

Зам.директора по 

УВР 

Создание системы ме-

тодической работы в 

школе, обеспечиваю-

щей сопровождение 

введения ФГОС ООО 

11 Организация выставки работ 

урочной и внеурочной дея-

тельности обучающихся 

Май, 

2015 

Руководитель 

МО 

Корректировка модели 

организации внеуроч-

ной деятельности в 

ОУ 

12 Круглый стол «Результаты, 

проблемы, эффекты первого 

этапа введения ФГОС» с уча-

стием администрации школы, 

учителей школы и родителей 

Май, 

2015 

Администрация 

школы 

Анализ работы школы 

по введению ФГОС за 

2014-2015 учебный 

год 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готов-

ность работников образования к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-

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

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  

программы основного общего образования 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в обра-

зовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальному образованию с учётом специфики возрастного психофизи-

ческого развития обучающихся; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об-

разовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных  

отношений на начальной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 Индивидуальное – диагностика, коррекционно-развивающие занятия, беседа.  

 Групповое – беседа, диагностика, коррекционно-развивающие занятия.  

 На уровне класса - классные часы, диагностика, коррекционно-развивающие занятия, 

беседа.  

 На уровне ОУ – родительские собрания, лектории, практикумы, общешкольные меро-

приятия.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она мо-

жет проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психо-

логом с учётом результатов диагностики, а также администрацией организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно от-

нести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными особенностями;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку одарённых детей  

В связи с этим работа коллектива школы направлена на:  

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 

систему клубов, секций, организацию общественно полезной деятельности;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы орга-

низации внеурочной деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности  
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 проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки 

общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности 

школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

 возможность организации эффективной самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.  

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию госу-

дарственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества пре-

доставляемых организацией, осуществляющих образовательную деятельность, услуг (вы-

полнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативно-

го подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опре-

деляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образова-

ния в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, заключается в определении стоимо-

сти стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в организации, осуществ-

ляющую образовательную деятельность не ниже уровня фактически сложившейся стоимости 

в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за счёт 

средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность, на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудо-

вые обязанности конкретных педагогических работников. 
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Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения 

на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным по-

душевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными ко-

эффициентами, и отражается в смете организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах организации, осуществляющей образовательную деятельность. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества; динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогиче-

ских технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распро-

странение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мас-

терства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации об-

разовательной программы;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации  

ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком вне-

дрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспе-

чение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-

тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу орга-

низации, осуществляющую образовательную деятельность.  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, и организациями дополнительного образова-

ния детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Школа располагает необходимой материальной и технической базой, обеспечиваю-

щей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и тех-

ническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслужива-

ния этой базы. 
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Во всех помещениях, где осуществляется образовательная деятельность, обеспечива-

ется доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся класс (группа) имеет доступ 

следующие помещения:  

 кабинеты по предметам учебного плана;  

 класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, включающим 

простые музыкальные инструменты - представители основных семейств музыкальных 

инструментов, средства аудио- и видео- фиксации;  

 библиотека с читальным залом;  

 спортивный комплекс (большой и малый спортивный залы, открытый стадион); 

 музей боевой и трудовой славы им. П.Д. Климова;  

 помещения для питания обучающихся (80 посадочных мест), а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного го-

рячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов;  

 медицинский кабинет;  

 гардероб, санузлы, места личной гигиены;  

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Обеспечение образовательной деятельности расходными материалами предусматри-

вается в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

№ 

п/п 
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

Необходимо/имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими мес-

тами обучающихся и педагогических работников 

1/1 

2 Учебные кабинеты 3/14 

3 Помещения внеурочной деятельности 2/1 

 

№ Параметр Корпус №1 

1 Тип здания Типовой, кирпичный, 3-этажное 

2 Год ввода в эксплуатацию 1968 

3 Проектная мощность (человек) 700 (для 2-х смен) 

4 Реальная наполняемость 312  

5 Перечень учебных кабинетов - русский язык и литература — 2; 

- математика — 1; 

- история и обществознание — 1; 

- иностранный язык — 2; 

- информатика и ИКТ— 1; 

- физика — 1; 

- химия — 1; 

- география — 0; 
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- биология — 1; 

- музыка — 1; 

- черчение и изобразительное искусство — 0; 

- ОБЖ — 1. 

 

6 Перечень мастерских - мастерская по обработке металлов - 1; 

- мастерская по обработке древесины - 1; 

- мастерская по обработке ткани - 1; 

- кулинария - 1; 

7 Библиотека:  

 Площадь (кв.м) 110 

 Книжный фонд (экз) 18350 

 В т.ч. учебники 2388 

 Метод.литература 790 

8 Спортивный зал 1 

 Площадь (кв.м) 335 

  9 Спортивная площадка 1 

 Площадь (кв.м) 3000 

10 Столовая, площадь (кв.м) 100 

 Посадочных мест 80 

10 Музей  1 

 Площадь (кв.м) 78 

11 Другое - медицинский кабинет - 1; 

- кабинет учителя-логопеда - 1; 

- кабинет педагога-психолога - 1; 

- гардероб -1 

- санузел - 10 

 

Оснащенность образовательной организации 

Наименование показателя 
Значение пока-

зателя 

Соответствие требованиям пожаробезопасности.  

- В организации имеются оборудованные аварийные выходы Да  

- В организации имеется необходимое количество средств пожаротушения Да  

- В организации имеются подъездные пути к зданию Да  

- В организации имеется соответствующая требованиям безопасности 

электропроводка 
Да  

- В организации имеется действующая пожарная сигнализация Да  
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- В организации имеется автоматическая система оповещения людей при 

пожаре (дымовые извещатели) 
Да  

Охрана.  

- В организации имеется сторож Да  

- В организации имеется 'тревожная кнопка' (кнопка экстренного вызова 

милиции) 
Да  

- В организации имеется система видеонаблюдения Да 

СПОРТИВНАЯ И ЗДРОВЬЕСБЕРГАЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Столовая  

- В организации имеется собственная столовая  Да  

- В организации имеется современное технологическоe оборудованиe для 

столовой  
Да  

- В организации имеются сотрудники, квалифицированные для работы на 

современном технологическом оборудовании 
Да  

- В организации имеется современно оформленный зал для приема пищи Да  

Численность учащихся, получающих только горячие завтраки  210 чел. 

Численность учащихся, питающихся в школе и завтраками, и обедами 25 чел. 

Численность обучающихся, получающих горячее питание  235 чел. 

Физкультурный зал.  

- В организации имеется собственный физкультурный зал Да  

- В организации имеется физкультурный зал площадью не менее 9х18 м Да  

- В организации имеется физкультурный зал высотой не менее 6 м Да  

- В организации имеется физкультурный зал с оборудованными раздевал-

ками 
Да  

- В организации имеется физкультурный зал с действующими душевыми 

комнатами 
Да  

- В организации имеется физкультурный зал с действующими туалетами Да  

Территория, оборудованная для реализации раздела 'Легкая атлетика'. 

- В организации имеется собственная оборудованная территория для реа-

лизации раздела 'Легкая атлетика' 
Да  

- В организации имеется территория для реализации раздела 'Легкая Да  
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атлетика' с размеченными дорожками для бега 

- В организации имеется территория для реализации раздела 'Легкая 

атлетика' с дорожками для бега с твердым покрытием 
Да  

Медицинский кабинет и логопедический пункт 

- В организации имеется собственный лицензированный медкабинет Да 

- В медкабинете организации имеется квалифицированный медработник По договору 

В организации имеется логопедический кабинет Да 

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

- В организации имеется собственный актовый зал Нет  

- В организации имеется театральная студия Да  

- В организации имеются условия для выпуска школьных печатных изда-

ний 
Да 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Количество компьютерных классов  1 

- в них рабочих мест 8 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях 20 

Число персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернет 20 

Количество мультимедийных проекторов 5 

Количество интерактивных досок 2 

ИНТЕРНЕТ 

Организация имеет подключение к сети Интернет Да 

Скорость доступа к сети Интернет До 10 Мбит/с 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ 

Кабинет физики  

- В организации имеется кабинет физики Да  

- В организации имеется кабинет физики с лаборантской Да  

Лабораторные комплекты по физике.  

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по электродина-

мике 
Да  
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- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по молекулярной 

физике 
Да  

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по механике Да  

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по оптике Да  

Кабинет химии  

- В организации имеется кабинет химии Да  

- В организации имеется кабинет химии с вытяжкой Да  

- В организации имеется кабинет химии с лаборантской Да  

Лабораторные комплекты по химии.  

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете химии по неорганической 

химии 
Да  

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете химии по органической 

химии 
Да  

Лабораторные комплекты по биологии.  

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 

'природоведение (окружающий мир)' 
Да  

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'ботаника' Да  

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'зоология' Да  

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'анатомия' Да  

Географические карты.  

- Использование в соответствии с реализуемыми программами по геогра-

фии бумажных карт 
Да  

- Использование в соответствии с реализуемыми программами по геогра-

фии лицензионного демонстрационного программного обеспечения 
Да  

Карты по истории.  

- Использование в соответствии с реализуемыми программами по истории 

бумажных карт 
Да  

- Использование в соответствии с реализуемыми программами по истории 

лицензионного демонстрационного программного обеспечения 
Да 

БИБЛИОТЕКА 

- Наличие в организации читального зала библиотеки Да  
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- Наличие в библиотеке организации медиатеки Да  

- Наличие в библиотеке организации возможности работать на стационар-

ных или переносных компьютерах 
Да  

- Наличие в библиотеке организации контролируемой распечатки бумаж-

ных материалов (есть доступ к принтеру) 
Да  

- Наличие в библиотеке организации контролируемого копирования бу-

мажных материалов (есть доступ к ксероксу) 
Да  

Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования обеспечи-

ваются современной информационно-образовательной средой. 

Учебно-методическое и информационное оснащение  

образовательной деятельности 

Реализацию целей и задач программы обеспечивают учебно-методический комплекс, 

который разработан с учетом требований к обеспечению физического и психологического 

здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК положен деятельно-

стный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, раз-

вивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-

иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система 

построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать инте-

рес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли 

в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен тео-

ретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и творче-

ские задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные 

знания в практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потен-

циала. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уров-

ня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, форм 

обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его 

работой в малых группах и участием в клубной работе. 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации образовательной про-

граммы в школе сформирована информационная среда. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по ос-

воению основной образовательной программы основного общего образования и эффектив-

ную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования, в том числе воз-

можность: 
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- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, общение в Интернете);  

- планирования образовательной деятельности и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения используемых участниками образовательной деятельности 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образователь-

ной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; досту-

па к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов образовательной деятельности, фиксацию результа-

тов деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся;  

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательной деятельности: 

обучающихся, педагогических работников, администрации организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, родителей (законных представителей) обу-

чающихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих управ-

ление в сфере образования;  

- сетевого взаимодействия организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в том числе с образовательными организациями дополнительного образования, 

а также органов, осуществляющих управление в сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся;  

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

другими организациями социальной сферы: организациями дополнительного образо-

вания детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами за-

нятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используе-

мые в различных элементах образовательной деятельности и процесса управления школой. 

Необходимость информатизации всей образовательной деятельности, формирования 

ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит 

к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие 

места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 

проекторов и экранов цифровых фото- и видеокамер, оснащаются помещения для самостоя-

тельной работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки). 

Кабинеты информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся в кабинетах оснащение должно обеспечивать, в частности, освоение 

средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинеты информатики мо-

жет быть использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов ин-

формационной деятельности, осуществляемых участниками образовательных отношений, 

например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа 
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презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. В каждом кабинете информатики в 

наличие одно рабочее место учителя, включающего мобильный и стационарный компьютер, 

и 9 компьютерных мест обучающихся. В кабинете имеются основные пользовательские уст-

ройства: проектор, принтер (цветной, черно-белый), сканер 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

№ 

п/п 

Название техники Количество, шт. 

1 Стационарные компьютеры 10 

2 Мобильные компьютерные (ноутбуки) 10 

3 Принтеры 6 

4 Мультимедийные проекторы 5 

5 Интерактивная доска 2 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в школе 

Наименование  

мероприятий 

2
0
1
3
-2

0
1
4
 

2
0
1
4
-2

0
1
5
 

Ожидаемые результаты Ответственные 

Организация нормативно-правового учебного процесса 

Организация мониторинга 

готовности школы к вве-

дению ФГОС ООО 

 + Определить алгоритм дейст-

вий по подготовке введения 

ФГОС в школе. Выявить 

уровень ресурсной обеспе-

ченности основного общего 

образования по готовности 

введения ФГОС 

Администрация 

Разработка и утверждение 

плана методической рабо-

ты школы ФГОС 

 + Обеспечение методических 

условий для эффективного 

введения федерального госу-

дарственного образователь-

ного стандарта основного 

общего образования 

Администрация  

Педагогические советы по 

вопросам внедрения в 

практику работы школы 

ФГОС 

+ + Систематизация знаний о 

ФГОС, включение работни-

ков в разработку практиче-

ских навыков его введения и 

разработку образовательной 

программы основного обще-

го образования 

Администрация 
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Разработка нормативно-

правового обеспечения 

учебного процесса по 

введению ФГОС ООО 

+ + Подготовка проектов прика-

зов о введение ФГОС ООО 

 

+ + Организация системы кон-

троля и мониторинга введе-

ния ФГОС 

Определение необходи-

мого ресурсного обеспе-

чения в ходе изменений 

условий образовательной 

деятельности 

+ + Осуществление необходимо-

го для реализации ООП ООО 

ресурсного обеспечения ОУ 

Администрация 

Участие в определении 

необходимых измерений 

в способах и организаци-

онных механизмах кон-

троля образовательной 

деятельности и оценки 

его результатов 

+ + Создание механизмов кон-

троля образовательной дея-

тельности и оценки его ре-

зультатов в соответствии с 

ФГОС ООО 

Администрация 

Разработка на основе 

ФГОС Основной образо-

вательной программы ос-

новного общего образо-

вания 

+ + Разработка и утверждение 

ООП ООО 

Рабочая группа 

Выступление на педаго-

гическом совете по теме: 

«Основная образователь-

ная программа основного 

общего образования 

МБОУ «ООШ № 103» 

 + Решение о введение ФГОС с 

01.09.2015 года. Утвержде-

ние Основной образователь-

ной программы 

Администрация 

Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие дея-

тельность школы: 

- должностные инструк-

ции педагогических ра-

ботников; 

- иные документы. 

+ + Подготовка проектов изме-

нений и дополнений в доку-

менты, регламентирующих 

деятельность школы 

Администрация 

Реализация Учебного 

плана для 5-го класса 

школы в условиях введе-

ния ФГОС ООО 

 + Реализация «ступенчатого» 

метода постепенного нара-

щивания учебной нагрузки в 

пятом классе 

 

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО 

Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

+ + Подготовка педагогических 

и управленческих кадров к 

Администрация 
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всех учителей и членов 

администрации школы по 

вопросам ФГОС ООО 

введению ФГОС ООО 

Организация и проведе-

ние семинаров по про-

блемам ФГОС ООО 

+ + Решение вопросов, возни-

кающих в ходе введения 

ФГОС ООО 

Администрация 

Участие педагогов и ад-

министрации в мероприя-

тиях муниципального 

уровня по сопровожде-

нию введения ФГОС 

ООО 

+ + Создание единого образова-

тельного пространства реа-

лизации ООП ООО 

Администрация, 

руководители МО 

Создание финансового обеспечения ФГОС ООО 

Подготовка распоряди-

тельных документов, оп-

ределяющих (устанавли-

вающих): 

- стимулирование труда в 

школе 

 + Использование нормативов 

финансирование на основе 

НСОТ 

Администрация 

Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО 

Обеспечение оснащённо-

сти школы в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ООО к минимальной ос-

нащенности учебной дея-

тельности и оборудова-

нию учебных помещений 

+ + Оснащённость школы в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Администрация 

Обеспечение соответст-

вия материально-

технической базы реали-

зации ООП ООО дейст-

вующим санитарным и 

противопожарным нор-

мам, нормам охраны тру-

да работников школы 

+ + Приведение в соответствие 

материально-технической 

базы реализации ООП ООО с 

требованиями ФГОС ООО 

Администрация 

Обеспечение укомплекто-

ванности библиотеки 

школы печатными и элек-

тронными образователь-

ными ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

ООО 

+ + Укомплектованность биб-

лиотеки по всем предметам 

учебного плана ООП ООО 

Администрация 
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Обеспечение доступа к 

электронным образова-

тельным ресурсам, раз-

мещенным в федеральных 

и региональных базах 

данных 

+ + Использование электронных 

образовательных ресурсов 

при реализации ООП ООО 

Администрация 

Обеспечение контроли-

руемого доступа участни-

ков образовательных от-

ношений к информацион-

ным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет 

+ + Ограничение доступа к ин-

формации, несовместимой с 

задачами обучения и воспи-

тания 

Администрация 

Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ООО 

Проведение диагностики 

готовности школы к вве-

дению федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта обще-

го образования 

+ + Определение уровня готов-

ности школы к введению 

ФГОС ООО на основе за-

полнения карт самооценки 

Администрация 

Создание системы взаи-

модействия школы и ор-

ганизаций дополнитель-

ного образования детей, 

обеспечивающей органи-

зацию внеурочной дея-

тельности и учёт вне-

учебных достижений обу-

чающихся 

+ + Вариативность внеурочной 

деятельности, создание оп-

тимальной модели учёта 

внеучебных достижений 

обучающихся 

Администрация 

Участие в муниципальной 

системе мониторинга ре-

зультатов освоения ООП 

ООО 

 + Получение объективной ин-

формации о ходе и результа-

тах освоения ООП ООО 

Администрация 

Освещение в средствах 

массовой информации 

процессов перехода на 

ФГОС ООО и реализации 

ООП ООО МБОУ «ООШ 

№ 103» 

 + Широкое информирование 

общественности по вопросам 

перехода внедрения ФГОС 

ООО 

Администрация 

Публичная отчётность 

школы о ходе и результа-

тах введения ФГОС ООО 

 + Размещение на школьном 

сайте информации о введе-

ние ФГОС ООО. Включение 

в публичный доклад раздела, 

отражающего ход введения 

Администрация 
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ФГОС ООО 

Контроль за состоянием системы условий 

реализации образовательной программы 

Условия реализации 

ООП ООО 
Направления руководства и контроля 

Кадровое Своевременное прохождение аттестации, наличие курсовой подго-

товки, повышение педагогической компетентности через самообра-

зование и педагогических семинарах? 

Материально-

техническое 

Оборудование учебных кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС, установка автоматизированных рабочих мест учителя и об-

щешкольной локальной сети 

Методические Соответствие рабочих программ и тематического планирования учи-

теля требованиям ФГОС, организация тематического, классно-

обобщающего, персонального контроля, работа ШМО по реализа-

ции ФГОС 

Психолого-

педагогические 

Адаптация учащихся, работа социально-психологической службы, 

система индивидуальной работы педагогов с учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №103» 

 

I. Продолжительность  учебного года по классам 

Учебный год начинается 1 сентября 2016 года 

Учебный год заканчивается в: 

1 кл. – 25 мая 2017 года 

2 – 8 кл. – 31 мая 2017 года 

9 кл. – 25 мая 2017 года, Государственная итоговая аттестация с 26 мая 2017 года по 30 июня 

2017 года 

II.  Продолжительность учебных четвертей  

Учебные чет-

верти 

Классы  Срок начала и оконча-

ния четверти 

Количество учебных не-

дель  

I четверть 1 кл. 01.09.16 – 28.10.16 9 

2-9 кл.  01.09.16 – 29.10.16 9 

II четверть 1 кл. 07.11.16 – 27.12.16 7 

2-9 кл 07.11.16 – 27.12.16 7 

III четверть 

  

1 кл. 11.01.17 – 10.02.17 

20.02.17 – 24.03.17 

5 

5 

2-9 кл. 11.01.17 – 24.03.17 11 

IV четверть 1 кл. 03.04.17 – 25.05.17 7 

2-8 кл. 03.04.17 – 31.05.17 8 

9кл. 03.04.17 – 25.05.17 7 

Итого за учеб-

ный год 

1 кл.  33 

2-8 кл.  35 

9 кл.  34 

III.  Продолжительность  каникул  

Каникулы Классы Срок начала и оконча-

ния каникул 

Количество 

дней 

I  четверть  1-9 кл. 31.10.2016 – 06.11.2016  7 

II четверть  1-9 кл. 28.12.2016 – 10.01.2017 14 

Дополнительная канику- 1 кл. 13.02.2017 – 17.02.2017 5 
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лярная неделя  

III четверть  1-9 кл.  25.03.2017 – 02.04.2017 9 

IV четверть 

1 кл. 26.05.2017 – 31.08.2017 98 

2-8 кл. 01.06.2017 – 31.08.2017 92 

9 кл. 01.07.2017 – 31.08.2017 62 

 

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-8 классы)  проводится с 18 по 27 мая 

2016 года без прекращения образовательного процесса. Промежуточная аттестация на на-

чальном уровне образования проводится в форме контрольных работ, диктантов, проверки 

техники чтения, в 1-х классах комплексный мониторинг; на второй ступени обучения (5-8 

классы) – в форме итогового тестирования. 

V. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классах 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в сроки, устанавли-

ваемые Министерством образования и науки Российской Федерации. 

VI.  Режим занятий  

Продолжительность учебной недели: 

 

 по 5-дневной учебной неделе занимаются 1-е классы, 2б, 3б, 4б классы 

 

 по 6-дневной учебной неделе занимаются 2а, 3а, 4а, 5 – 9-е классы 

 

Школа  работает в одну смену. 

 

Начало уроков в 8.15, продолжительность уроков  - 45 минут (2-9 классы); 

 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной на-

грузки. В сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый. Один день в неделю с но-

ября по май 5 уроков за счёт урока физической культуры. 

 

VII. Расписание звонков 

  Время урока Перемена 

1 урок 08.15 – 09.00 10 минут 

2 урок 09.10 – 09.55 15 минут 
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3 урок 10.10 – 10.55 15 минут 

4 урок 11.10 – 11.55 15 минут 

5 урок 12.10 – 12.55 10 минут 

6 урок 13.05 – 13.50 10 минут 

7 урок 14.00 – 14.45  

1-ые классы (первое полугодие) 

  Время урока Перемена 

1 урок 08.15 – 08.50 20 минут 

2 урок 09.10 – 09.45 40 минут 

3 урок 10.25 – 11.00 20 минут 

4 урок (ноябрь – декабрь) 11.20 – 11.55 20 минут 

5 урок (ноябрь – декабрь) 12.15 – 12.50  

1-ые классы (второе полугодие) 

  Время урока Перемена 

1 урок 08.15 – 08.55 10 минут 

2 урок 09.05 – 09.45 40 минут 

3 урок 10.25 – 11.05 20 минут 

4 урок  11.25 – 12.05 10 минут 

5 урок 12.15 – 12.55  

После 2 урока в 1 классах предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

По окончании уроков в 1-6-х классах после паузы продолжительностью 45 минут начинаются заня-

тия по курсам внеурочной деятельности. 

VIII. Основные традиционные мероприятия 

Дата Название мероприятия 

30.08.2016 Августовский педсовет  

01.09.2016 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

05.10.2016 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Учителя 

29.10.2016 Праздник «Осенины» 

25.11.2016 Праздник «Мама, милая мама!» 

27.12.2016 «Новогодний бал» 
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13.01.2017 «Рождественский фестиваль» 

22.02.2017 День Защитника Отечества 

07.03.2017 Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому 

Дню  

03.04. – 08.04.2017 Профориентационная неделя 

02.05. – 05.05.2017 Мероприятия, посвящённые Великой Победы в ВОВ 

В зависимости от 

расписания ГИА 

«Последний звонок» 

 

 


