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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа  основного общего образования (далее - ООП ООО) 

является нормативным документом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» (далее – 

школа). ООП ООО  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования (далее – ФГОС ООО).  

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования и направлена на 

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

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. ООП ООО реализуется школой через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

ООП ООО школы в соответствии с требованиями ФГОС содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Для реализации ООП ООО определяется  нормативный срок 

– 5 лет (11-15 лет).  

ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, представленных во всех трех разделах основной образовательной 

программы: целевом, содержательном и организационном. Обязательная часть ООП ООО 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего 

объема основной образовательной программы основного общего образования.  

ООП ООО обеспечивает преемственность с ООП начального  общего образования и  

учитывает возрастные особенности подросткового  возраста (возрастной  период  с 11 до 15 лет), 

разработана с учетом: 

- возможностей образовательной среды школы; 

- уровня готовности учителей к реализации ФГОС ООО; 

- материально-технического  обеспечения образовательной деятельности; 

- возможностей и потребностей обучающихся; 

- социального паспорта школы; 

- заказа на образовательные услуги родителей (законных представителей) обучающихся. 

Исходные условия для реализации ООП ООО 

Участники образовательных отношений: 

 Обучающиеся 5 - 9 классов. 

2017 – 2018 учебный год: 22 комплект-класса, 

2018 – 2019 учебный год: 22 комплект-класса, 

2019 – 2020 учебный год: 23 комплект-класса, 

2020 – 2021 учебный год: 23 комплект-класса, 

2021 – 2022 учебный год: 23 комплект-класса. 

 Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП ФГОС ООО, владеющие 

современными педагогическими технологиями, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

 Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, 

обеспечивающие ее выполнение. 

 Наблюдательный совет школы. 

Школу отличает особый, свой уклад атмосферы. Школа № 148 расположена на восточной 

окраине города, в промышленной зоне Ленинского района, в центре микрорайона имени И.А. 

Борисевича, который существует с 1985 года. В настоящий момент на микроучастке проживает 

около 15 тысяч человек, в большинстве это работники промышленных предприятий. 

Инфраструктура района представлена жилым комплексом, одним дошкольным учреждением 

и  школой № 148. 
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Особенностями микрорайона  является: отдаленность от развитой инфраструктуры города и 

отсутствие культурно-досуговых центров на микроучастке. 

Мониторинг показал, что из-за постоянной занятости большинства родителей и 

ограниченного семейного бюджета, у родителей нет возможности сопровождать детей в Дома 

творчества района и города. Родители зачастую отказываются переводить детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специализированные образовательные учреждения.  

Измерителем этих позиций является социальный паспорт ОУ.  
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Изучив запрос родителей и учащихся, понимаем, что максимально предоставить 

образовательные услуги должна наша школа. Отсюда была разработа миссия ОУ: Школа-

комплекс как место выявления и развития «Зоны успеха» ученика и воспитанника, его 

профессионального самоопределения. 

 Модель образовательного пространства ОУ. 
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Структурное подразделение «Спортивно-оборонный клуб «МЧС-ресурс» существует с 

2009 года, ему предшествовал «Спортивно-оздоровительный клуб «Ермак». В 2007 году при 

поддержке благотворительного фонда М. Прохорова школа получила грант на реализацию 

проекта «Воссоздание пожарно – прикладного спорта в Ленинском районе города Красноярска». В 

результате с февраля 2009 года школа стала стажерской площадкой по направлению МЧС 

(договор о сотрудничестве от 01.04.2000 г. с Красноярским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», 

приказ №03-03-002 от 08.01.2010г.); 1 мая 2011 года был подписан договор о совместной 

деятельности ГУ МЧС России по Красноярскому краю, государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Красноярский учебный центр 

федеральной противопожарной службы».  

Подразделение  работает  с 8.30 в режиме  школы полного  дня. Отличительной 

особенностью подразделения является условное  разделение  школы на уровни  образования, 

удобное  расположение учащихся всех трех уровнях  школьного  образования в разных корпусах 

(корпус начальной школы, корпус основной и старшей школы), что позволяет строить 

образовательные отношения на разновозрастном сотрудничестве. Спортивно-оборонный клуб 

действует на базе 2-х кабинетов, спортивного зала, пришкольной спортивной площадки, 

пожарных частей г.Красноярска. Занятия в клубе проводят педагогические работники школы: 

руководитель структурного подразделения, организатор-преподаватель ОБЖ, педагоги 

дополнительного образования.  

В учебный план школы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включены учебные курсы для обучающихся: «Основы безопасного поведения», «Выживание на 

практике», «Здоровье и безопасность», которые реализуются на базе структурного подразделения 

«Спортивно-оборонный клуб «МЧС-ресурс». В течение 8 лет на базе школы проводится районная 

игра «Юный пожарный». 

Учащиеся школы презентуют деятельность по данному направлению и становятся 

активными участниками различных конкурсов. 

Структурное подразделение «Краеведческий музей им. Героя Советского Союза 

И.А.Борисевича»  было открыто в 2005 году. Реализация программы «Музейная педагогика» 

основывается на ряде нормативно-правовых документов, основными из которых являются: Устав 

школы, Свидетельство о присвоении звания «Школьный музей» №10634, выданное Центром 

детско-юношеского туризма и краеведенья 08.12.2005г. Музей является систематизированным 

собранием подлинных экспонатов, материалов, документов, научной и художественной 

литературы, отражающим тематику четырех основных направлений: Красноярск изначальный, 

Красноярск современный, жизненный и творческий путь сибирских писателей, быт русских 

крестьян конца 19 – начала 20 веков. 

Основными направлениями деятельности по реализации музейной педагогики являются: 

исследовательская деятельность, поисковая работа, просветительская деятельность, музейно-

педагогическая практика. 

Проведение уроков на базе музея и с использованием предметного мира музея позволяет 

обучающимся чувствовать непрерывную связь изучаемого материала, произведений с вполне 

реальным миром, его предметами. Немаловажным аспектом работы музея является его 

интерактивность: в музее разрешается трогать экспонаты руками, играть с ними, примерять на 

себя. Были проведены открытые уроки на базе музея для учителей школ Ленинского района, 

слушателей курсов ККИПК РО, студентов КГПУ. За время существования школьного музея его 

посетило более 20000 человек.  

На период реализации ООП на  этапе основного общего  образования  в музее будут 

заниматься все учащиеся основной школы. Подразделение  работает  с 8.30 в режиме  школы 

полного  дня. Структурное подразделение действует в отдельном блоке 1 этажа корпуса основной 

и старшей школы и занимает рекреацию и 4 кабинета с интерактивным оборудованием. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии структурных 

подразделений: 

- существенно возросла конкурентоспособность образовательного учреждения; 
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- более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического 

потенциалов; 

- расширяются  возможности  использования  информационной  среды подразделений; 

- наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в школе; 

- улучшается материально – техническая база. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

Целями реализации ООП ООО МАОУ СШ №148 являются:  

1) достижение выпускниками ООО планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

2) становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Для достижения поставленных целей реализуются следующие основные задачи: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе 

с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 
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 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования МАОУ СШ №148 
 

Исходя из  цели и миссии школы, в основу ООП ООО заложены следующие принципы: 

- преемственность уровней обучения;  

- вариативность учебных программ; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности; 

- интеграция общего и дополнительного образования; 

- открытость образовательного пространства школы; 

- здоровьсберегающие технологии. 

В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который  

обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 

ООП формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 

11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 



8 

 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 

и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, курсов межпредметной 

направленности, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов освоения обучающимися ООП ООО – с другой. 

Планируемые результаты передают специфику образовательной деятельности школы и 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  

результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Личностные результаты включают  готовность  и способность обучающихся  к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражают личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

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

поликультурном социуме. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. Метапредметные результаты включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности  и  

организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории 

3. Предметные результаты освоения ООП представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. Предметные результаты 

включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,  научных 

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

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй 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». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 
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Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 

блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

С учетом особенностей возрастной периодизации подросткового возраста, целей и задач 

обучения выделены следующие периоды формирования личностных и метапредметных 

результатов: 

- 5 - 6  класс (дети 11-12 лет); 

- 7 - 8 класс (подростки 13-14 лет) 

- 9 класс (старшие подростки  15 лет, выпускники основной школы). 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП: 

 
Результаты в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

Результаты 5 - 6 класса Результаты 7 - 8 класса Результаты 9 класса 

воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

- испытывает любовь и 

уважение к Отечеству, 

его языку, культуре, 

- осознает, что 

литература, история, 

русский язык - это 

-  осознает свою  

этническую 

принадлежность, знает 

культуру своего народа и 

своего края в контексте 

общемирового 

- осознает российскую 

идентичность в 

поликультурном 

социуме; 

- осознает свою 

идентичность как члена 
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многонационального 

народа России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной 

части общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия; 

- осознает эстетическую 

ценность русского 

языка;  

- понимает 

определяющую роль 

родного языка в 

развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности;  

- уважительно 

относится к родному 

языку, испытывает 

гордость за него;  

- осознает свою 

идентичность как 

гражданина страны, 

члена семьи. 

культурного наследия; 

- усвоил гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества, 

уважает права и свободу 

человека. 

 

 

 

этнической и 

религиозной группы, 

локальной и 

региональной 

общности; 

- испытывает чувство 

ответственности т 

долга перед Родиной. 

 

 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию,  

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта участия в 

социально значимом 

труде 

- сформировано 

ответственное 

отношение к учению. 

- готов и способен к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

- самостоятельно 

называет   свои  

познавательные интересы,   

проявляет уважительное 

отношение к труду, 

принимает участие в 

общественно полезном 

труде. 

 

 

- готов и способен к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, 

- осуществляет выбор 

профиля обучения на 

уровне среднего 

общего образования 

или средне-

профессионального 

образования. 

 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

- признает 

существование 

различных точек 

зрения, 

- выделяет разницу в 

точках зрения. 

- умеет договариваться  с 

людьми других позиций. 

- имеет целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 
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социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов мира; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

- имеет представление 

об основных мировых 

традициях, религиях, 

культурах, 

- соблюдает традиции 

своего народа, своей 

страны, 

- уважительно и 

доброжелательно 

относится к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

- признает равноправие 

народов, единства 

разнообразных культур 

 

- умеет поддержать 

разговор с 

представителями других 

национальностей о 

религии, культуре, 

традициях своего и его 

народа, 

- уважительно относится 

к религии, традициям, 

культуре других народов, 

- эмоционально 

положительно принимает 

свою этническую 

идентичность 

 

- осознает 

необходимость 

поддержания 

гражданского мира и 

согласия и свою 

ответственность за 

судьбу страны перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениями. 

освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном 

самоуправлении и  

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

- знает и соблюдает 

правила поведения в 

доме, в школе, в 

общественных местах, 

- принимает участие в 

классном и школьном 

самоуправлении, 

определяет свою 

общественную роль в 

нем, 

- определяет свою 

социальную роль в 

обществе. 

- под руководством 

учителя умеет 

организовать классное 

мероприятие 

- организует классное 

самоуправление в 

соответствии со своей 

общественной ролью, 

- совместно с 

одноклассниками умеет 

организовать классное 

и школьное 

мероприятие, 

- различает роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

сообществах.  

 

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 

- осознанно и 

ответственно относится 

к собственным 

поступкам и поступкам 

своих сверстников 

- ориентируется в системе 

моральных норм и 

ценностей, 

- осмысливает 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, способен к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном обществе 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

- умеет общаться и 

сотрудничать со 

сверстниками, детьми  

младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

различных видов 

деятельности 

- владеет самооценкой на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 
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возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

(образовательной, 

творческой, проектной 

и т.д.), 

- имеет потребность в 

самовыражении через 

слово, 

- имеет достаточный 

объём словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения. 

формирование ценности  

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте 

и на дорогах 

- знает и использует 

основные принципы и 

правила безопасного 

поведения в природе и 

обществе,  

- знает и использует 

правила поведения на 

транспорте и на 

дорогах, 

- знает и соблюдает 

распорядок дня, 

- знает о негативном 

влиянии компьютерных 

игр, различных видов 

зависимости. 

- владеет основами 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий; 

- владеет  правилами 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей. 

- осознает ценность 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, 

- осознает роль 

единства и взаи-

мовлияния различных 

видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного, 

социально - психо-

логического,   влияния 

нравственности 

человека на состояние 

его  здоровья и 

здоровья окружающих 

его людей. 

формирование основ 

экологической культуры 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической  

деятельности в 

жизненных ситуациях 

- имеет познавательные 

интересы и мотивы, 

направленные на 

изучение природы, 

населения и хозяйства; 

 

 - сформирован опыт 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической  

деятельности в 

жизненных ситуациях 

(готовность к 

исследованию 

природы, к занятиям 

туризмом) 

осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи 

- соблюдает семейные 

традиции, 

рассказывает о них, 

- знает свою 

родословную, умеет 

составить родословное 

древо, 

- знает и соблюдает 

ролевые отношения в 

своей семье, 

- выполняет 

порученные ему 

родителями в 

соответствии с 

возрастом поручения, 

- осознает значение семьи 

в жизни человека и 

общества 

 

- осознает ценностные 

ориентиры, основанные 

на идеях  убежденности 

в важности для 

общества семьи и 

семейных традиций 
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- принимает ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение 

к членам своей семьи 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира,  творческой 

деятельности 

эстетического характера 

- умеет чувствовать 

красоту и 

выразительность речи, 

стремится к 

совершенствованию 

собственной речи. 

- овладел эстетическим 

сознанием через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира,  творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 
Результаты в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

Результаты 5 - 6 

класса 

Результаты 7 - 8 класса Результаты 9 класса 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности 

- умеет выделить, 

сформулировать 

вопрос/идею в рамках 

определенной 

предметной области, 

- умеет ставить цель 

работы в паре, группе, 

применять правила 

работы в парах в 

совместной учебной 

деятельности, 

- умеет анализировать 

условия учебной 

задачи с помощью 

взрослого, 

- принимает цели 

обучения от учителя и 

формулирует задачи 

по ее достижению под 

руководством учителя. 

- формулирует задачи 

по достижению целей 

обучения на 

определенный период: 

месяц, четверть, 

учебный год. 

- умеет оценить свой 

ресурс, необходимый 

для воплощения 

идеи/ответа на вопрос, 

- формулирует 

проблему после 

рассмотрения ситуации, 

- делает  прогноз своей 

деятельности,  развития 

событий, 

- определяет желаемый 

результат своей 

деятельности.  

 

- умеет формулировать и 

ставить задачи и цели для 

своей познавательной 

деятельности. 

умение самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,  в 

том числе 

альтернативные,  

осознанно выбирать  

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

- умеет с помощью 

взрослого, товарищей 

планировать свою 

деятельность, 

деятельность группы, 

класса для достижения 

цели урока, проекта, 

занятия, мероприятия 

 

- умеет самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные 

- умеет осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

 

умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

- умеет работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, и 

корректировать свою 

деятельность 

 

- умеет соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

- умеет определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией 



15 

 

результата, определять 

способы  действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией 

результата 

 

 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные 

возможности её 

решения 

- умеет оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме 

- умеет оценивать свои 

учебные достижения, 

поведение, черты своей 

личности с учетом 

мнения других людей, в 

том числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей среде 

 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

- владеет основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

- умеет осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

- сознательно 

организовывает и регулирует 

свою учебную деятельность,  

- осуществляет контроль по 

результату и способу 

действия на уровне 

произвольного внимания, 

вносит необходимые 

коррективы в исполнение и 

способ действия,  как в 

конце действия, так и походу 

его реализации 

умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать,   

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 

выводы 

- умеет  определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

- умеет подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции, 

- владеет умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

 

 

- умеет самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 

выводы 

 

- умеет понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, выделять 

причинно-следственные 

связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы 

 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

- умеет переложить 

текстовую 

информацию в 

табличную, 

графическую, 

- умеет создавать, 

применять знаки и 

символы для решения 

учебных и 

- умеет создавать, 

читать и применять 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач, 

- умеет переложить 

текстовую информацию 

в графическую и 

наоборот. 

- владеет основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

визуализация и 

структурирование 

информации 
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познавательных задач 

смысловое чтение - умеет читать и 

понимать 

художественный и 

научный текст, 

- умеет отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

тексту, 

- умеет 

структурировать 

тексты, 

- понимает основную 

мысль текста, 

- выделяет в тексте 

главное и 

второстепенное, 

- умеет вычленять из 

текста необходимую 

информацию, 

- умеет работать с 

разными 

источниками 

информации 

 

- умеет самостоятельно 

вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

адекватно понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию текста, 

воспринятого на слух, 

- находит в тексте 

доводы в 

подтверждение 

выдвинутых тезисов, 

- высказывает 

оценочные суждения по 

поводу прочитанного. 

- умеет самостоятельно 

создавать 

структурированные тексты, 

- ориентируется  в 

содержании текста и 

понимает  его  целостный 

смысл, 

-  формулирует  тезис, 

выражающий общий смысл 

текста, 

- при беглом чтении находит  

в тексте требуемую  

информацию, 

- структурирует текст, 

используя списки, ссылки; 

использует в тексте таблицы, 

изображения, 

- высказывает свою точку 

зрения о полученном 

сообщении. 

умение организовывать  

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками;   

работать индивидуально 

и в группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов;  

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

- в коммуникации со 

взрослым инициирует 

тему норм и способов 

регулирования 

отношений, 

- умеет планировать 

общие способы 

работы в совместной 

деятельности под 

руководством учителя, 

- умеет договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

- умеет задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

- умеет выступать 

перед аудиторией 

сверстников с 

сообщениями; 

– умеет 

договариваться и 

- готов и пробует 

участвовать в 

предметной (не только 

в рамках школьного 

предмета) 

коммуникации со 

взрослыми и 

сверстниками, 

-  умеет работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов;  

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение, 

– умеет устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения прежде, 

чем принимать 

решения и делать 

выборы; 

- умеет слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

готов 

корректировать свою 

точку зрения. 

 

- по отношению ко 

взрослому выступает 

инициатором (с группой 

сверстников) проведения 

мероприятий, дел, проектов, 

имеющих резонанс в 

масштабах класса,  

- умеет планировать общие 

способы работы в 

совместной деятельности со 

сверстниками (без участия 

педагога, взрослого), 

- умеет адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию в диалоге. 
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приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

- знает стили и типы 

речи, 

- знает и использует 

этикетные выражения, 

- владеет нормами 

культурного общения, 

- адекватно понимает 

информацию устного 

и письменного 

сообщения; 

- владеет разными 

видами чтения; 

- способен свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- умеет 

воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

разной степенью 

свёрнутости; 

- умеет выступать 

перед аудиторией 

сверстников с 

небольшими 

сообщениями, 

докладами 

 

 

 

- владеет 

монологической  

контекстной речью, 

- умеет создавать 

тексты различного 

типа, стиля, жанра;  

- готов формулировать 

и высказывать 

собственное мнение по 

проблемам прошлого и 

современности, 

выслушивать и 

обсуждать разные 

взгляды и оценки 

исторических фактов,  

вести конструктивный 

диалог 

- умеет осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

- осознает важность 

коммуникативных умений в 

жизни человека; 

- соблюдает в практике 

речевого общения основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения; 

- владеет различными 

видами публичных 

выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и 

следовать этическим нормам 

и правилам ведения диалога 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– 

компетенции), развитие 

мотивации к овладению 

культурой активного 

пользования словарями 

и другими поисковыми 

системами 

- использует 

различные источники 

и средства для 

получения 

информации: 

справочную 

литературу, приборы, 

ИКТ и т.д., 

- способен извлекать 

информацию из 

различных 

источников, включая 

средства массовой 

информации, компакт-

диски учебного 

назначения, ресурсы 

Интернета; свободно 

пользоваться 

словарями различного 

типа, справочной 

литературой; 

- владеет приёмами 

отбора и 

систематизации 

- умеет создавать 

грамотную 

компьютерную 

презентацию по 

заданной теме, 

- владеет умениями и 

навыками 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для сбора, 

хранения, 

преобразования и 

передачи различных 

видов информации 

(работа с текстом и 

графикой в среде 

соответствующих 

редакторов; создание и 

редактирование 

расчетных таблиц для 

автоматизации расчетов 

и визуализации 

числовой информации 

- анализирует и оценивает 

свойства полученной из 

различных источников 

информации с точки зрения 

решаемой задачи, 

- создает письменные, 

звуковые, музыкальные 

сообщения и графические 

объекты с помощью средств 

ИКТ; 

- применяет ИКТ средства в 

социальном взаимодействия; 

- осуществляет поиск и 

хранение информации; 

- анализирует и 

обрабатывает данные (в т.ч. 

математическими 

способами) 
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материала на 

определённую тему. 

в среде табличных 

процессоров 

формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации 

 - способен выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступках 

по отношению к 

природе, здоровью 

своему и окружающих. 

- владеет экологическим 

мышлением, умеет 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции (читательской грамотности). Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, а также учебных курсов обучающиеся 

приобретут опыт проектной и исследовательской деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные: 

УУД 
Характеристика Результат обучающихся. 

Обучающийся сможет: 

Р
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  Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 
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познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

 определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 



20 

 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 
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  Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать 

выводы 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся 

в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 
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Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

 

Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других 

поисковых систем 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 



23 

 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

 Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); 

 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 
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Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) 

 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты представляют собой систему культурных  предметных способов и 

средств действий в определенной  предметной области и могут быть получены как в учебной 

деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, исследовательской, творческой и 

т.п. В каждом учебном предмете выделяются  несколько содержательных линий, внутри которых 

определяются ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию (Приложение №1) 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО 

1.3.1. Общие положения 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной  

образовательной  программы  основного  общего  образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП ООО. При 

итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования учитываются сформированность умений выполнения проектной 

деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая  оценка  результатов  освоения  ООП ООО включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

ООП ООО; 

 результаты  государственной  итоговой  аттестации  выпускников, характеризующие  

уровень  достижения  планируемых  результатов  освоения ООП ООО. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой  

оценке,  относятся  ценностные  ориентации  обучающегося  и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ  должна  осуществляться  в  ходе  различных  

мониторинговых исследований. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
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мониторинга школы, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизированы в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущий контроль, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов, 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

следующие подходы к оценке образовательных достижений: 

1) Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

2) Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе образовательной деятельности. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

3) Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (текущего контроля, промежуточной 

аттестации) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
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 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Система оценки достижения планируемых результатов ориентирует образовательную 

деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, реализацию 

требований к результатам освоения ООП ООО. 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность УУД, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

 

Форма 

оценки 

личностных 

результатов 

Инструмент 

оценки 

Объект оценки Классы, 

переодичность 

 

Внутри- 

школьный 

мониторинг 

Психологиче-

ские тесты,  

диагностики, 

анализ участия 

обучающихся 

в 

мероприятиях, 

наблюдение 

уровень школьной мотивации 5 – 9 кл. 

октябрь, ноябрь 

участие обучающегося в общественной жизни 

школы, общественно-полезной деятельности 

5 – 9 кл. 

в конце каждой 

четверти 

участие обучающегося в мероприятиях 

различных уровней 

5 – 9 кл. 

в конце каждой 

четверти 

уровень сформированности самостоятельной и 

социальной компетентности (Приложение № 

7) 

8 - 9 кл. 

март 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем, педагогом-психологом  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, диагностик, психологических 

тестов, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде отчета. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 
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«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга: 

Объект оценки инструмент оценки метапредметных 

результатов 

переодичность классы 

Читательская 

грамотность 

письменная работа на межпредметной 

основе (математика, русский язык и 

литература, естествознание, история и 

обществознание) 

1 раз в год 5, 6, 7 

ИКТ-компетентность практическая работа  1 раз в год 9 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных учебных 

действий 

наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов, наблюдения в 

ходе проведения уроков и учебных курсов  

Не менее 1 

раза в год 

5 - 9 

наблюдение за ходом выполнения заданий в 

ходе урока 

Не менее 1 

раза в год 

5 - 9 

Сформированность 

универсальных учебных 

действий 

Краевой математический турнир и турнир по 

физике 

1 раз в год 5, 6, 7, 

8 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

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

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально созданной приказом по школе 

комиссии на школьной конференции.  
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта в соответствии с определенными критериями, которые разработаны с 

учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования (Приложение №2). 

Решение о том, что проект или исследование выполнены на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни 

один из обязательных элементов проекта или исследования (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект или исследование выполнены на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта или исследования: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация; 3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта или исследования 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 довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также администрацией школы в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в «Положении о системе 

оценок предметных результатов обучающихся основного общего и среднего общего  образования 

в МАОУ СШ №148». 

В соответствии со ст. 30 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» все 

аспекты внутреннего контроля и оценки предметных результатов образования учащихся 

офрмлены в «Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования и проводится администрацией школы в начале 5-го класса (октябрь 

– ноябрь); выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются:  

 структура мотивации,  

 сформированность учебной деятельности,  

 владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями, 

 готовность к изучению отдельных предметов (разделов).  
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Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации образовательной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям ФГОС; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательной деятельности; 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. Текущий контроль подразделяется на: 

- ежеурочный, 

- почетвертной (полугодовой), 

- годовой.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего ежеурочного контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

Почетвертной (полугодовой) текущий контроль – это оценки, выставленные  в баллах, за 

четверть в 5 - 9 классах при нагрузке более 1 часа в неделю. Полугодовой текущий контроль – это 

оценки, выставленные  в баллах, за полугодие - в 5 – 9 классах при нагрузке 1 час в неделю.  

Годовой текущий контроль – это оценки, выставленные в баллах, за год на основании 

четвертных (полугодовых) и результатов контрольных работ. Годовая оценка может быть также 

формой промежуточной аттестации. 

Фиксация предметных результатов текущего контроля в 5 – 9 классах по предметам 

обязательной части учебного плана осуществляется по пятибалльной системе на основании 

«Положения о системе оценок предметных результатов обучающихся основного общего и 

среднего общего  образования». Учет результатов текущего контроля во 2 – 9 классах по курсам 

по выбору, элективным курсам, дисциплинам (модулям) части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, и курсам внеурочной деятельности ведется на 

основании «Положения о безотметочном оценивании курсов по выбору, элективных курсов, 

дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №148». 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения 

индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, документально 

демонстрировать спектр его способностей, культурных  практик, интересов, склонностей. Таким 

образом, Портфолио ученика - это инструмент учета личных достижений ученика, который 

позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности – 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других. Портфолио не только инструмент 

предъявления результата, но средство выявления области успеха. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и отражаются в 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
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рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету, курсу, дисциплине (модулю) и по программам внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится на основании «Положении о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и два экзамена 

по выбору учащегося. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен  – ГВЭ).  

Итоговая оценка обучающихся 9 классов.  Достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения ООП ООО, необходимых для продолжения образования, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися ООП ООО учитываются 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. 

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися ООП осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. Итоговая оценка по 

учебным курсам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

Результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, могут использоваться как основа для оценки 

деятельности школы и системы образования разного уровня. 
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2. Содержательный раздел ООП ООО 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит 

 информация о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, 

 описание особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 

 описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности.  

 

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

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД определяет следующие 

задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

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

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

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

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 

обучающимися в процессе познавательной деятельности.  

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

В широком смысле термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
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активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле под универсальными учебными 

действиями понимается совокупность способов осуществления деятельности. Иначе говоря, 

успешное решение образовательных задач предполагает, что учащийся умеет ставить цели 

(задачи), владеет способами решения поставленной задачи или создает такие способы 

самостоятельно, умеет контролировать, оценивать и исправлять свою деятельность. В процессе 

учебной деятельности учащийся, овладевший универсальными учебными действиями, способен 

отвечать себе и другим на такие вопросы, как: Что нужно сделать?  Зачем я это делаю? Каким 

образом я это делаю?  Как я могу проверить?  Как я оцениваю то, что сделал? Как я оцениваю то, 

как это делал? Как могу исправить то, что не получилось? 

В значительной степени сформированное умение учиться связано с развитием 

метапредметных  универсальных учебных действий.  

Классификация УУД 

УУД представлены в 4-х видах, таких как: личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. Критериями дифференциации блоков УУД стали: функции, структура и форма, 

особенности возникновения, условия организации учебной деятельности. 

В блок личностных УУД входят входят жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и 

личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нравственный аспект 

поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также 

ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. Самоопределение — определение 

человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, определение 

своего способа жизни. В процессе самоопределения человек решает две задачи: построение 

индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе 

(жизненного проектирования). Применительно к учебной деятельности следует особо выделить 

два типа действий, необходимых в личностно ориентированном обучении. Первый — действие 

смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом, другими словами, между результатом — продуктом учения, побуждающим 

деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, 

какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на него. Второй тип — это 

действие нравственно-этической ориентации, исходя из социальных и личностных ценностей. 

В блок регулятивных действий входят действия, действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; оценка — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные действия, включая 

знаково-символические; логические и действия постановки и решения проблем. В число 

общеучебных действий входят: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска; знаково-символические действия; умение структурировать знания; умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов 

и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение 

как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 
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второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. В состав коммуникативных действий входят 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; постановка вопросов; 

разрешение конфликтов; управление поведением партнёра; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 Принципы формирования УУД  

 Формирование УУД - задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная, 

внеурочная деятельность). 

 Формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием. 

 Преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста, заключающейся в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ. 

 Отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности. 

 При составлении учебного плана гимназии и расписания делается акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

 Условия формирования УУД 

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в 

разнообразных неурочных формах:  

 учебная (образовательная) экскурсия, 

 творческая мастерская, 

 учебный проект, 

 социальный проект, 

 учебное исследование, 

 конференция, 

 познавательная лаборатория, 

 театральная студия, урок-театр, 

 урок-викторина, 

 урок-игра, 

 урок-концерт, 

 урок-демонстрация достижений, 

 урок-соревнование. 

• учебная (образовательная) экскурсия – это проведение учебного занятия в условиях 

производства, природы, музея с целью наблюдения и изучения учащимися различных 

объектов и явлений действительности в определенном социокультурном пространстве;  

• творческая мастерская – аудиторное занятие (неурочная форма), которая создает условия 

для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем 

самостоятельного или коллективного открытия. Основой открытия  в мастерской является 

творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой деятельности; 

• конференция – аудиторное занятие (неурочная форма) как форма подведения итогов 

исследовательской и творческой деятельности школьников; 

• познавательная лаборатория – аудиторное занятие (неурочная форма), создается для 

развития у обучающихся познавательного интереса, повышения интереса к 
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исследовательской деятельности и способствует формированию основ научного 

мировоззрения. Это база для специфической игровой деятельности ребенка (работа в 

лаборатории предполагает превращение детей в ученых, которые проводят опыты, 

эксперименты, наблюдения по разной тематике); 

• учебный проект – это организационная форма работы, которая ориентирована на более 

глубокое изучение законченной учебной темы или учебного раздела, позволяющая  

реализовать подход к обучению через опыт, через действие и предполагающая 

использование исследовательских и поисковых методов; 

• учебное исследование – это поисковая, познавательная деятельность обучающихся путем 

постановки учителем и обучающихся познавательных и практических задач, требующих 

самостоятельного творческого мышления.  

• театральная студия, урок-театр - это неурочная форма учебного занятия, во время 

которой используются средства театра (инсценирование, актёрская, режиссёрская, 

оформительская деятельность) 

• урок-викторина - это неурочная форма учебного занятия, во время которой учащиеся 

отвечают на вопросы. 

• урок-игра – это неурочная форма учебного занятия, в ходе проведения которой 

моделируется определенная ситуация прошлого или настоящего, воссоздаются 

исторические картины событий с их персонажами участниками. 

• урок-концерт – это это комплексное занятие, на котором воспитательные и 

образовательные задачи реализуются средствами разных видов искусства: педагогического, 

поэтического, музыкального, изобразительного, фольклорного. 

• Урок – демонстрация достижений - это неурочная форма учебного занятия, в ходе 

проведения которой обучающиеся демонстрируют различные упражнения по пройденным 

темам (физическая культура). 

• Урок – соревнование -  это  неурочная форма учебного занятия, в ходе проведения которой 

включаются разные виды соревнований. 

 Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках курсов 

по выбору. Содержание любого учебного предмета позволяет формировать как личностные, так и 

метапредменые УУД. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности 

для формирования УУД. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского  создаёт условия для формирования «языкового чутья» 

как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литература, «Родная литература». Требования к результатам изучения учебных 

предметов включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая 

духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На уровне основного 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
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автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение и 

его анализ. 

Учебные предметы «Литература», «Родная литература», «История России», 

«Всеобщая история», «Обществознание» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» обеспечивают прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранных языков способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; 

• уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать 

и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия». Этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмических. У школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. Формирование моделирования как универсального 
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учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Биология», «География».  Эти предметы выполняют интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение этих предметов обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данных предметов способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению более совершенными  формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 
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природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий 

в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований среднего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формирование  элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 
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• фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных УУД. Этому способствует решение таких задач, как «формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ ,зависимость их свойств 

от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия 

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

этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать 

первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности»,  а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 

Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также на курсах по 

выбору.  

Организация внеурочной деятельности в школе способствует созданию условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учёбы время, для активизации социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развития здоровой, творчески растущей личности, с 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив, для развития навыков организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с 

различными представителями социума (личностные, коммуникативные  УУД).  
 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы  

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение.  

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
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 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в образовательной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную 

оценки. 

Средства формирования УУД: 

1) Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, 

тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 

соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д. В условиях 

специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

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

2) 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 собственным взаимодействиям, что выражается 
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в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками 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 условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 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; 

• 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 проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы 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 позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 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 предварительной 

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

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

процессом усвоения. 

Варианты работы парами следующие: 

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

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

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, составленными 

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

справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 
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Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный 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.  

3) Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому 

себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 

учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств 

и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

4) 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 точками 

зрения может стать письменная дискуссия. 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 следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход 

к письменным формам ведения дискуссии.  

5) Рефлексия 

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

той или иной форме. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

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

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

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

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

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

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 
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Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

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

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

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

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

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать 

свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Типовые задания по формированию УУД (Приложение №3). 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является продолжение 

деятельности, начатой в начальной школе, по включению обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

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

специфические  черты. К общим характеристикам  следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков  работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление  результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 
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 компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не столько 

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

компетенции 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  деятельности 

отражены в таблице: 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного  результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений. 

 

       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: 
Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 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; 

Умение структурировать тексты является частью умения 

работать с текстом, которые включают достаточно 

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 исследования. 

 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные 

и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов 

включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к новым 
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ситуациям; умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных работ, 

его организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного  продукта, 

формулирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 

Для формирования в основной  школе проектирования как совместной формы деятельности 

взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению ответственного 

выбора, выделяются в образовательном пространстве школы несколько подпространств: 

подготовки, опыта и демонстрации. Подготовка подразумевает формулирование замысла, 

планирование возможных действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, 

первичную реализацию. Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, 

своеобразный отчет, презентацию о связи замысленного и реализованного.  

       В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 

поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять 

последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение 

для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 

областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

       Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

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

предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в 

становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить 

задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка 

процесса (процесса решения, процесса предъявления  результата) и только потом оценка самого 

результата. 

Учебно-исследовательская и проектная работа учащихся организована по двум 

направлениям: 

 урочная: проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, 

познавательные лаборатории и др.;  

 внеурочная: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные 

марафоны, конференции, Дни науки, предметные декады и др. 

Используются следующие типы и виды  проектов, проектных форм учебной деятельности: 

    1. Учебные монопроекты 

      Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. Работа над монопроектами 

предусматривает применение знаний и из других областей для решения той или иной проблемы. 

Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. Работа над такими проектами может 

продолжаться во внеурочное время (например, в рамках научного общества учащихся). проекты в 

рамках учебного предмета представляют собой проектные формы учебной деятельности 

учащихся. Проектные формы учебной деятельности являются необходимыми элементами 

образовательной деятельности и замене не подлежат. 

 2. Межпредметные проекты 

       Межпредметные проекты, как правило, выполняются на курсах по выбору или во 

внеурочные время. Это – либо небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, 

либо достаточно объемные, продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную 

достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют 

квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких 
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творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо 

проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций.  

3. Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, 

ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо 

продуманной структуры, даже сценария всей  деятельности его участников с определением 

функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении  конечного продукта. 

Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки 

совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных результатов и 

возможных способов их внедрения в практику, организация систематической внешней оценки 

проекта. Данный вид проектов может  реализовываться в рамках внеучебной деятельности 

школьников во второй  половине дня.  

4. Индивидуальный  проект 

      На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет 

индивидуальный проект в течение года, который  выносится на защиту в конце года. 

Индивидуальный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, зафиксированных 

на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся могут выполнять 

его и другими способами (учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая 

работа по искусству). 

      Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 

       Выполнение  индивидуального  проекта предполагает использование методов, характерных 

для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, 

выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ 

полученных данных, выводы. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое. В ходе реализации настоящей программы 

применяются такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 

Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный 

или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной 

работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 

учителя. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 

Результаты представляются на уроках,  в ходе проведения конференций, семинаров и 
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круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых 

в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

ИКТ-компетенций 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательной деятельности и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников этого процесса. 

В  школе достаточно высокий уровень информатизации, где преподавание всех предметов 

поддержано средствами ИКТ, локальной сетью и (контролируемым) Интернетом,  учителя и 

другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ – компетентностью.  

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

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

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна 

для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного  

общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

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

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному 

приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности  выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. 

В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий.  

         ИКТ-компетентность формируется в следующих предметах: технология, математика, 

информатика в 7-9 классах, естественные науки, обществознание. Специальный курс 

Информатики в 7-9-х классов основной школы подводит итоги формирования ИКТ-

компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их 

теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в 

информационную картину мира. 

Кроме учебных предметов основными формами организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции являются: 

 курсы по выбору («занимательное слайд-шоу», «IT-академия», «Компьютерная графика» 

- 5класс, «Азбука офиса», «Электронные таблицы» - 6 класс, «Локальные и глобальные сети» - 7 

класс, «Офисные технологии» - 8 класс, «Основы сайтостроения» - 9 класс); 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные мероприятия (Компьютерный фестиваль, олимпиады, 

конкурсы и т.д.).  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  
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 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание 

и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц 

и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 
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его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 

текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение 

в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 

и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
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портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 

одного предмета или на межпредметной основе 

 

Направление Результат 5 – 6 класса Результат 7 – 8 класса Результат 9 класса 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

 осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду 

образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать 

в информационной среде различные 

информационные объекты; 

 соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

 получать информацию о характеристиках 

компьютера; 

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.) 

 

 соединять устройства ИКТ 

(блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий. 

 

Фиксация и 

обработка 

изображений и 

звуков 

  создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов 

 

 проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и 

проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов. 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

 использовать различные приемы 

поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска 

информации с использованием 

логических операций и анализировать 

результаты поиска; 

 сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и 

ссылки на них. 

 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. 
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Создание 

письменных 

сообщений 

 осуществлять редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  

 вставлять в документ таблицы, 

списки, изображения 

 форматировать текстовые документы 

(установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

  участвовать в коллективном создании 

текстового документа; 

 вставлять в документ формулы 

 

 создавать гипертекстовые 

документы. 

 

Создание 

графических 

объектов 

  создавать и редактировать изображения с 

помощью инструментов графического редактора 

 создавать различные 

геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов; 

 создавать диаграммы 

различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами. 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов 

   записывать звуковые файлы с 

различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих 

задач. 

Восприятие, 

использование и 

создание 

гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов 

  создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

 использовать программы-архиваторы. 

 

 работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, 
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видеокамера) 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных 

в исследовании 

  проводить простые эксперименты и 

исследования в виртуальных лабораториях 

 вводить результаты измерений 

и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и 

визуализации;  

 проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

  строить с помощью компьютерных 

инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов 

 конструировать и моделировать 

с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью 

(робототехника); 

 моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием 

средств программирования. 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

 соблюдать правила безопасного 

поведения в сети Интернет 

 

 осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 использовать возможности электронной 

почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети 

Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно; 

 осуществлять защиту от троянских 

вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ. 

 соблюдать нормы 

информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам 

других людей; 

 осуществлять защиту от 

троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ. 



53 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы включают в 

себя: 

 экспертная, научная и консультационная поддержка, осуществляющаяся в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций, входящих в состав пилотных школ по введению 

ФГОС ООО; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации повышения 

квалификации на базе ККИПК РО, стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, 

реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает проведение: 

единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции; 

консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

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

В школе созданы условия для реализации программы УУД, позволяющие  обеспечить 

участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Кадровые, материально-технические условия и  информационно-методическое обеспечение 

школы описаны в разделе 3.2.  ООП ООО. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

 Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО с учѐтом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

• условий реализации ООП ООО;  

• особенностей контингента обучающихся.  

 Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы. При оценивании достижений планируемых результатов освоения 

ООП ООО педагогический коллектив школы руководствуется Уставом, данной ООП ООО, 

локальными актами, инструментарием и критериями оценки знаний, умений и навыков. 

 Система оценки деятельности школы по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся описана в пункте «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО» целевого раздела. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

  

 В рамках преемственности основной и начальной школы в процессе реализации мониторинга 

успешности освоения и применения УУД используются следующие уровни сформировнности УУД: 

 
Уровень Характеристика 

Ниже базового школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения 
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Базовый учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму) 
Средний уровень 

развития УУД 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия) 
Повышенный уровень адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем) 
Высокий уровень самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия), обобщение учебных 

действий на основе выявления общих принципов. 

 

В школе разработана система мониторинга успешности освоения и применения обучающимися УУД: 

 В мае каждого учебного года обучающиеся представляют к защите итоговый групповой 

проект (в 5-7 классе), индивидуальный проект (в 8-9 классе), который позволяет оценить 

уровень сформированности УУД и является одной из форм промежуточной аттестации 

учебных курсов.  

 В марте – апреле обучающиеся 9 классов выполняют практическую работу, позволяющую 

оценить уровень сформированности ИКТ-компетентности.  

 Комплексная диагностическая работа «Читательская грамотность» на основе   

стандартизированных материалов направлена на оценку  умения   обучающихся читать и 

понимать различные тексты (смысловое чтение), проводится 1 раз в год: в 5, 6, 7 классах, ее 

результаты обрабатываются с помощью специальных автоматизированных таблиц, которые 

позволяют отслеживать динамику развития проверяемого УУД и служат материалом для 

планирования дальнейшей индивидуальной работы учителей-предметников.  

 В течение всего учебного года на различных предметах ведется мониторинг уровней 

сформированности УУД. 

Система оценки УУД является уровневой (определяются уровни владения УУД). 
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Диагностическая карта формирования УУД обучающегося ____ класса 

____________________________________ 
(Ф.И. ученика) 

УУД 
Предметы         

Критерии 1 полугодие год 

Регулятивные УУД 

1 

 

Принятие от 

учителя и  

самостоятель

ная 

постановка 

учебной 

задачи 

Принимает цели обучения от учителя и 

сформулирует задачи по ее достижению под 

руководством учителя. 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Частично принимает цели обучения от учителя 

и сформулирует задачи по ее достижению под 

руководством учителя 
1 1 1 1 1 1 1 1 

  Не принимает цели обучения от учителя,  не 

способен сформулировать  задачи по ее 

достижению   
0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Мотивация  

и осознание 

интересов 

своей 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Осуществляет самостоятельный выбор    
курсов  из предложенного перечня, 

демонстрируя свои познавательные интересы 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Осуществляет выбор    курсов  из предложенного 

перечня, затрудняясь обосновать   свои 

познавательные интересы   

1 1 1 1 1 1 1 1 

 Не проявляет самостоятельность при выборе 

курсов из предложенного перечня, не 

формулирует своих познавательных интересов  
0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Контроль и 

взаимоконтр

оль за 

выполнение

м 

предыдущих 

действий, в 

том числе 

использован

ие форм 

познаватель

ной и 

личностной 

рефлексии 

Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль процесса и результата  

действий при решении познавательных и иных 

задач при сопровождении учителя 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Демонстрирует частичные навыки  

самоконтроля и взаимоконтроля  процесса и 

результата  действий при решении 

познавательных и иных задач  при 

сопровождении учителя 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Не проявляет навыков  самоконтроля и 

взаимоконтроля  процесса и результата  

действий при решении познавательных и иных 

задач  при сопровождении учителя 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Оценка и 

самооценка 

усвоения 

общего 

способа как 

результата 

решения 

данной 

учебной 

задачи 

Осуществляют оценку и взаимооценку (в том 

числе критериальную) процесса и результата  

действий при решении познавательных и иных 

задач  при сопровождении  учителя 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Частично осуществляют оценку и 

взаимооценку (в том числе критериальную) 

процесса и результата  действий при решении 

познавательных и иных задач  при 

сопровождении  учителя 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Не умеет  осуществлять оценку и 

взаимооценку (в том числе критериальную) 

процесса и результата  действий при решении 

познавательных и иных задач  при 

сопровождении  учителя 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО:    

Высокий - 8 баллов  

Повышенный – 6 - 7 баллов 

Средний – 4 - 5 баллов 

Базовый –3 балла 
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Ниже базового – 0 - 2 балла  

№ 
УУД 

Предметы         

Критерии 
1 полугодие 

 

год 

 

Познавательные УУД 

1 

Моделирование 

выделенного 

отношения в 

предметной, 

графической и 

буквенной формах 

 

Создает и преобразует модели для решения 

учебных задач, применяет модели для 

решения познавательных и иных задач  при 

сопровождении учителя. 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Испытывает затруднения при создании и 

преобразовании моделей для решения учебных 

задач, частично применяет модели для 

решения познавательных и иных задач  при 

сопровождении учителя 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Не умеет создавать и преобразовывать модели 

для решения учебных задач,  частично 

применяет модели для решения познавательных 

и иных задач  при сопровождении учителя 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

   Построение и 

решение системы 

частных задач 

(творческого, 

поискового, 

проектно - 

исследовательског

о характера), 

решаемых общим 

способом 

Предлагает и умеет использовать разные 

способы решения познавательных и иных задач 

при сопровождении  учителя 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Испытывает затруднения при выборе и 

использовании различных способов решения 

познавательных и иных задач   

1 1 1 1 1 1 1 1 

Не умеет выбирать и испытывает 

затруднения при использовании  различных 

способов решения познавательных и иных задач   

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Осуществление  

деятельности  по 

работе с 

информацией, 

используя разные 

средства, в том 

числе ИКТ 

Выполняет действия анализа, классификации, 

обобщения, делает выводы, аргументирует 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Частично выполняет действия анализа, 

классификации, обобщения, делает выводы, 

аргументирует 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Действия анализа, классификации, обобщения,   

аргументации выполняет в недостаточной 

степени  

0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО:  уровни: 

Высокий - 6 баллов  

Повышенный – 5 баллов 

Средний – 3 - 4 балла 

Базовый –2 балла 

Ниже базового – 0 - 1 балла 

        

№ 
УУД 

Предметы 

Ру

с 

яз 

Мат

ем 

Ин. 

яз. 

Ист

ор 

Рус 

яз 

Мате

м 

Ин. 

яз. 

Ист

ор 

Критерии 
1 полугод. 

 

год 

 

Коммуникативные УУД 

1 

 

Использование   

различных 

коммуникативных 

средств при 

решении учебных 

задач       

 

Умеет использовать разнообразные  

речевые средства  для решения  учебных 

задач. Четко и осознанно  формулирует свои 

мысли     

2 2 2 2 2 2 2 2 

Использует речевые средства  для решения  

учебных задач. Не всегда может донести свою 

позицию до других.      

1 1 1 1 1 1 1 1 
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Итого: 

Уровень Характеристика баллы 

Ниже базового 

уровень развития 

УУД 

школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения 

2 – 5 баллов 

Базовый уровень 

развития УУД 

учебное действие может быть выполнено в 

сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму) 

6 – 8 баллов 

Средний уровень 

развития УУД 

неадекватный перенос учебных действий на новые 

виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в 

действия) 

9 – 13 баллов 

Повышенный 

уровень развития 

УУД 

адекватный перенос учебных действий 

(самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем) 

14 – 17 баллов 

Высокий уровень 

развития УУД 

самостоятельное построение учебных целей 

(самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия), обобщение учебных действий на основе 

выявления общих принципов. 

18 баллов 

 
 

Не умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Использование  

речевых средств и 

технологий  при 

осуществлении 

различных форм 

сотрудничества  

 

Принимает участие в разных формах учебного 

сотрудничества, предлагает различные формы 

сотрудничества  

2 2 2 2 2 2 2 2 

Принимает участие в разных формах учебного 

сотрудничества   
1 1 1 1 1 1 1 1 

Принимает пассивное участие в 

предложенных другими формах 

сотрудничества  
0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО:  уровни: 

Высокий - 4 балла  

Повышенный – 3 балла 

Средний – 2 балла 

Базовый – 1 балл 

Ниже базового – 0 баллов 
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Практическая работа по определению уровня ИКТ-компетентности  

9 класс 

 

Пример задания. «Выдающиеся русские лингвист» 
Пояснения для учителей. В курсе русского языка 9-го класса перед итоговым повторением учащимся 

предлагается тема «Общие сведения о языке». В рамках этой темы учащимся рассказывается о 

выдающихся русских лингвистах (в соответствии с образовательным стандартом по русскому языку 

за курс основной школы). Эти сведения позволят учащимся: 

 сформировать научное представление о русском языке; 

 понять, что орфография и пунктуация являются лишь частью предмета; 

 оценить вклад выдающихся русских лингвистов не только в русскую, но и мировую 

лингвистику. 

Данное задание с точки зрения ИКТ-компетентности нацелено на выявление навыков по поиску и 

оценке информации. Компетентность выявляется с помощью задания оценить информацию из базы 

данных с использованием предоставленного механизма поиска, выбрать те ресурсы, которые можно 

использовать для справки, или те, которые отвечают определенным требованиям. Время на 

выполнение: 30 минут. Выявляемые навыки: 

 Доступ; 

 Управление; 

 Интеграция; 

 Оценка; 

 Создание текстового документа. 

Данное задание является характерным примером проверки сочетания технологических и 

когнитивных навыков. 

 

 

ИКТ- 

компетентность 

 

Сценарий для учащегося 

 

Примерные действия 

учащегося 

Доступ Используя программу поиска,   

найти   сайты   со статьями о 

русских лингвистах (языковедах, 

русистах) 

В поисковой системе  
учащийся вводит термин 

поиска «русские лингвисты» 

или сразу вводит фамилию 

учёного 

Управление Оценить сайты и выделить те, из 

которых можно получить 

необходимую информацию о каком-

либо одном учёном 

Выбор сайтов  
1. http://school.edu.ru. 

2. http://pilic.narod.ru  

(Сайт № 2 наиболее 

информативен, т.к. содержит 

общую информацию по теме 

теста с указанием имён 

учёных. Среди них кандидат 

должен выбрать одного 

лингвиста) 

Интеграция В отобранных статьях найти 

информацию о биографии учёного, 

его научной деятельности  
(её основное направление) 

В поисковой системе 

учащийся вводит термин 

поиска (например, «Л.В. 

Щерба» «биография 

Л.В.Щербы»)  

Оценка Сравнить информацию из разных 

статей, выделить разные аспекты 

деятельности лингвиста и сведения о 

его жизни. 

Чтение текста. Отбор 

информации. 

Создание Разработать документ в текстовом Создание текстового 

http://school.edu.ru/
http://pilic.narod.ru/
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редакторе - конспект статьи на 

лингвистическую тему о  
выдающемся русском лингвисте 

документа. Примерный план 

итогового документа:  

1. Даты жизни, место 

рождения, учёбы, интересы. 

 2. Где работал,  

принадлежность к 

лингвистической школе 

(Московской, Петербургской, 

Казанской) 

3. Вклад в лингвистическую 

науку 

4. Основные научные труды 

 

Начисление баллов 

Наблюдаемые 

данные 

Результат 

работы 

Уровень Методы Соответствие 

стандартам 

образования 

Качество 

синтаксиса 

Термины 

поиска 

Высокий Использует «И» при первом 

поиске в сети. Сразу вводит 

имена лингвистов. 

Знание   видных 

учёных-русистов, 

исследовавших 

русский язык 

 
Средний Не использует «И» при  

первом поиске, но использует 

при последующем 

Ниже 

базового 

Не использует «И» 

Качество и 

уровень 

работы с 

выбранными 

ресурсами 

Выбранные 

ресурсы 

Высокий Все выбранные ресурсы 

получают  5  баллов  за 

весомость, объективность, 

охват материала. Объём 

чтения 150 -170 слов в минуту. 

Умение быстро и 

осознанно читать 

текст 

 

Средний Свыше 80, но менее 100% 

выбранных ресурсов получают 

5 баллов за весомость,      

объективность, охват 

материала. Объём чтения 120 -

140 слов в минуту 

Ниже 

базового 

Менее   80%   выбранных 

ресурсов получают 5 баллов за 

весомость, объективность, 

охват материала. Объём 

чтения менее 120 слов в 

минуту 

Качество 

полученного 

текста 

Осознанность 

в отборе 

материала; 

логичность; 

стилевое 

соответствие 

языка 

Высокий Соблюдена     логическая 

последовательность      в 

изложении     материала; 

вычленены все микротемы 

исходного текста; сохранено 

стилевое единство 

текста 

Умение   

составлять     

конспект 

статьи на  

лингвистическую 

тему;  

совершенствовать 

содержание и 

языковое 

оформление 

в своём тексте 

Средний В целом соблюдена логическая     

последовательность; 

вычленены свыше 80%, но 

менее 100% микротем 
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исходного текста; сохранено 

стилевое единство текста; 

наличие 1-2 речевых ошибок 

 

Ниже 

базового 

Не соблюдена логическая 

последовательность     в 

изложении     материала; 

вычленены   менее   80% 

микротем исходного текста;    

отбор    языковых средств 

нарушает стилевое единство 

текста; наличие более 2 

речевых ошибок 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 
Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО. Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств.  

Программы учебных предметов, реализуемых в школе на уровне ООО, составлены на основе 

примерных и авторских программ. Примерные и авторские программы выступают  ориентиром 

для составления рабочих программ программа педагогов. В рабочих программах  педагоги имеют 

возможность  предложить собственный подход к структурированию учебного материала, 

определению последовательности его изучения, расширению объема (детализации) содержания, а 

также определению путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные); 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности;  

7) тематическое планирование с с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования метапредметных результатов и получения личностных 

результатов. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Программы учебных предметов, курсов (Приложение №4) 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне ООО 

Общие положения 

 Программа воспитания и социализации обучающихся 5 – 9 классов является компонентой 

Основной образовательной программы МАОУ СШ № 148. Программа разработана в соответствии 

с Конституцией России, международными, федеральными и региональными нормативно-

правовыми документами, определяющими обязанности системы общего образования по 

внедрению новых стандартов, технологий, программ воспитания: 

1. Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями от 29.12.2014 №1644); 

3. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(Москва, 2010 год ); 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей (от 4.09.2014); 

5. Стратегия развития воспитания в РФ (от 29.05.2015); 

6. Программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях от 

7.05.2012г. 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617


62 

 

7. Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 № 1416 «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания»;  

8. Указом  Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

9. Государственной программой Красноярского края «Содействие развитию гражданского 

общества» (постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 509-п), 

10. Стратегией развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 

2020 года (распоряжение Правительства Красноярского края от 27.11.2013 № 864-р), 

11. Об утверждении региональной программы Красноярского края "Патриотическое 

воспитание граждан в Красноярском крае на 2017 - 2020 годы"(Распоряжение 

Правительства Красноярского края от 23 декабря 2016 года №1163-р) 

12. Государственная программа Красноярского края «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов Красноярского края» (постановление Правительства 

Красноярского края от 30.09.2014 № 442-п) 

13. «О развитии добровольчества на территории Красноярского края» (распоряжение 

Губернатора Красноярского края от 07.11.2017 № 671-рг), 

14. Об утверждении стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 

2030 года (постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п), 

15. Комплексом мер по обеспечению реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года в системе образования Красноярского края на 2016–2020 годы 

(приказ министра образования Красноярского края от 16 августа 2016 года). 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

За основу разработки Программы воспитания и социализации обучающихся в МАОУ СШ 

№148 берется определение образования как единого целенаправленного процесса воспитания и 

обучения, и воспитания как деятельности, направленной на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

  

Программа обеспечивает: 
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 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

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

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

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

российским законодательством;  

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

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

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

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

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

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

служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, 

совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  
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 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

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

деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 

и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

В тексте Программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных 

организаций и в семье.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
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Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

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

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

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

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 

образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими 

и младшими.   

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к результатам основного общего образования и 

предусматривают: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

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

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 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 нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

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

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

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

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

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

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

 В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

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

сообщества, российской гражданской нации; 
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• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

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

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

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

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, понимание 

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

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

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

народа, других народов России. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне ООО 

направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической 

и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права 

других людей; 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и 

потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

 

2.3.2. Основные направления  и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни, в котором каждый участник 

образовательных отношений включается в определённую систему социокультурных практик и 

самоопределяется в них.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры, но принять 

ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения  школьника есть одно из условий его духовно – 

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное – совесть, его нравственное самосознание. 
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Основной функцией уклада школьной жизни является обеспечение устойчивости 

формирующихся между детьми социальных отношений, поддержка социального взросления 

подростков. 

Уклад школьной жизни МАОУ СШ №148 включает урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, взаимодействие с социумом и родителями обучащихся, организуемую педагогическим 

коллективом школы  при активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций.  

Основные составляющие уклада школьной жизни МАОУ СШ № 148: 

- культура взаимоотношений участников образовательных отношений, основанная на ценностях 

доверия, взаимном уважении, уважении к мнению других, взаимопомощи, влияние предметно-

эстетической среды; 

- традиции школы: событийность, в том числе совместно со всеми участниками образовательных 

отношений, работа с ветеранами труда и войны, деловой этикет; 

- участие членов школьного коллектива в управлении школой, создание возможностей для 

гражданской деятельности учащихся в учебном процессе: классное ученическое соуправление  

Совет школьников, Наблюдательный совет, Комиссия по урегулированию споров, ШСП, ЮИД, 

ДЮП, РДШ,  Совет музея имени Героя Советского Союза И.А.Борисевича; 

- открытость школы для внешнего мира и для участников образовательной деятельности; 

- изменение взаимоотношений «школа – семья» и «школа – местное сообщество»: пилотная 

площадка по внедрению ФГОС ООО, сайт ОУ, переговорные площадки, обмен опытом педагогов, 

районный совет школьников, интенсивные выездные школы, межведомственное взаимодействие; 

- участие обучающихся в разработке и решении школьных и общественных проблем: профильные 

отряды, детско-взрослые проектные команды; 

- создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности сторон образовательной 

деятельности, конструктивного общения, диалога, создание творческой среды; 

- согласование интересов всех участников образовательной деятельности, поощрение свободного 

и открытого обсуждения организационных принципов в жизни коллектива: 

- СОТ, поощрение учащихся, награждение. 

- создание в школе правового пространства, развитие школьного самоуправления, моделирование 

институтов демократии: Совет школьников, ШСП, ЮИД, ДЮП, Совет музея имени Героя 

Советского Союза И.А.Борисевича; самоинициативные группы в классной системе соуправления; 

- открытость внутренних структур коммуникации, достаточность информации; 

- учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления и деятельности 

школьников; 

- открытое обсуждение как принцип жизни коллектива; 

- изучение, поддержка и обсуждение в школе общественного мнения; 

Подпрограммами и проектами воспитания и социализации обучающихся, влияющими на 

формирование школьного уклада, являются: 

- концепция «Духовно-нравственное воспитание учащихся через систему детского соуправления»; 

- проект «Школьная Служба примирения». 

Сформированный уклад школьной жизни МАОУ СШ №148 позволяет преодолевать 

самоизоляцию обучающихся, обеспечивать их духовное развитие и полноценный положительный 

опыт социализации и развития. 

В школе как в социальном институте проявляются основные функции социальной 

организации детей: 

- регулирование отношений между разновозрастными и одновозрастными группами учащихся; 

- обеспечение устойчивости формирующихся между детьми социальных отношений.  

Инвариантные параметры школьного уклада: 

 обеспечение в школе возможности ребенку выбора успешных для себя видов деятельности (для 

подростковой школы выбор должен быть связан с целеполаганием, с будущим) 
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 наличие не регулируемых и не регламентируемых образовательных пространств, в которых нет 

жестких, кем-то заранее извне установленных правил, где субъектом создания норм и правил 

является сам ученик вместе с взрослыми и товарищами; 

 обязательное участие ребят, учителей, родителей в создании норм и правил общей жизни 

 открытость принимаемых решений, возможность каждого члена коллектива влиять на характер 

решений, касающихся всей школьной общины при самых разнообразных структурах самого 

коллектива и органов его управления, самоуправления, соуправления. 

 Вариативные  параметры школьного уклада: 

 построение школы как действующей модели открытого гражданского общества; например, такая 

модель не на бумаге, не в деловых играх, а в реальной жизни позволяет каждому стать 

инициатором любого дела для всех или какой-либо группы; единственным ограничением при этом 

является свобода других людей для собственного действия, не запрещенного законодательством 

страны и законодательством школы;    

 выборность органов коллектива, которая возможна на определенном этапе его развития; 

 введение социально-трудовой практики как самостоятельной образовательной области, 

обеспечивающей не только освоение окружающей социальной среды, но и создающей особый 

стиль отношений в коллективе, свободный, гуманный, толерантный уклад жизни 

(разновозрастные учебные группы, клубы, кружки, школьные научные, коммерческие общества). 

 Результатом деятельности педагогического и ученического коллективов стало создание 

гуманистического, демократического соуправления в школе. 

Реализация программы основных направлений воспитательной работы школы 

осуществляется одновременно во всех возрастных группах с учетом их особенностей (физических, 

интеллектуальных, психологических) и оказывает воспитательное воздействие, как на весь 

коллектив учащихся, так и на отдельно взятую личность ребенка. 

Данный подход к организации воспитательного процесса позволяет расширить выбор   

возможностей, спектра позиций  каждого ребёнка. Ему предоставляется возможность выбора 

различных позиций: проектировщик, куратор, организатор, аналитик, инициатор, эксперт, 

менеджер. 

 Новая деятельность предполагает изменения  и в формах работы. В ОУ активно 

используется новая форма организации деятельности «событийное мероприятие» - деятельность, в 

которой любой участник образовательной деятельности может выступать инициатором события, 

его организатором. 

В МАОУ СШ №148 школьный уклад будет соответствовать гимназической модели: 

- образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, симметричному, 

гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера, систематических тренировок, 

прямого стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), в воспитаннике ценятся 

дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – воспитанник» носят императивный 

характер. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего  образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно  связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного  развития личности гражданина 

России.   

 Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых  национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися и представлено в виде модуля, 

который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом 

модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного 

модуля. 
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  Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека -  Модуль «Я - гражданин» 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и 

народов. 

 

Содержание 

   Виды  

деятельности 

Формы 

общее представление: 

- о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

- о символах государства – 

Флаге, Гербе России, о 

государственных символах г. 

Красноярска и Красноярского 

края; 

- об институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

-о правах и обязанностях 

гражданина России; 

-о правах и обязанностях, 

регламентированных Уставом 

школы, Правилами для 

школьников; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

- ценностного отношения к 

своему национальному языку и 

культуре, как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

- о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

- о национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России, и ее народах; 

- интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, и 

своего края; 

- стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи,  малой Родины, 

своей страны; 

- любовь к образовательному 

учреждению,  области, народу 

-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, края, 

района.  

- Знакомятся с героическими 

страницами истории России,  

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина.  

- Знакомятся с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России.  

- Знакомятся с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников.  

- Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина.  

- Участвуют в беседах о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими.  

- беседы;  

-тематические  классные часы 

и уроки: «Конституции РФ», 

«День народного единства», 

Уроков Памяти, посвященных  

снятию блокады Ленинграда и  

др.;  

-творческие конкурсы 

(«Государственная 

символика», «День рождения 

школы», «Открытка ветерану», 

«Посылка солдату», и др.); 

- месячник правовой культуры 

«Я – человек, я – гражданин!»; 

-фестивали, праздники (День 

пожилого человека и др.), 

- акция «Вахта памяти»,  

-экскурсии (школьный музей и 

музеи г. Красноярска);  

-просмотры кинофильмов;  

- социальные акции: «Наша 

школа - наш дом», КШП, 

«Письмо солдату», «Обелиск», 

«Я помню! Я горжусь!»;  

- оформление блоков 

тематических информации 

(день Конституции, день 

Победы и др. праздники);  

- волонтерское движение 

(акции «Обелиск» и др.);  

- военно-спортивная игра 

«Юный пожарный», «Служу 

Отечеству»; 

- участие в краевом 

патриотическом проекте «Пост 

№1»; 

- выездные школы 

безопасности на базе отдыха 

«Салют» г. Канск; 

-уроки мужества «Служить 

России суждено тебе и мне», 

посвящённые Дню вывода 

Советских войск из 

Афганистана; 

- изучение учебных дисциплин.  
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России; 

- уважение к защитникам 

Отечества; 

- умение отвечать за свои 

поступки; 

- негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

 

- Получают опыт 

межкультурной коммуникации 

с детьми и взрослыми - 

представителями разных 

народов России, знакомятся  

с особенностями их культур и 

образа жизни.  

- Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма.  

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий; 

- совместные проекты. 

 

Схема: Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 

1.В школе  создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных 

за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека. 

 

2.В школе  формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

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

Модуль 

«Я – гражданин» 

СОК «МЧС-ресурс» 

 

 

Организованная 

система 

КТД 

 

Сотрудничество 
с МБУК «Мемориал 

Победы», МЦ 
«Патриот» 

 

Работа библиотеки 

 

Развитие школьного 

самоуправления 

 

Включение 
воспитательных задач 

в урочную 
деятельность 

 

Музей 

Им. И.А.Борисевича 
 

 



71 

 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России;  

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

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

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

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

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

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

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

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств, убеждений  и этического сознания -  Модуль «Я 

- человек» 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

 

 

Содержание 

   Виды  

деятельности 

Формы 

- сознательное принятие  

базовых национальных российских 

ценностях; 

различия хороших и плохих 

поступков; 

- получение знаний: 

- о правилах поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

- о религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к 

родителям, старшим,  

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

- правила этики, культуры 

речи; 

- стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и 

-Знакомятся с конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении 

бесед.  

Участвуют в общественно 

полезном труде в помощь 

школе, городу, селу, родному 

краю.  

- Принимают добровольное 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе 

о животных, живых существах, 

природе.  

- Расширяют положительный 

опыт общения со 

сверстниками 

противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных 

отношениях.  

- Получают системные 

представления о нравственных 

-  Беседы и классные часы 

в рамках школьных 

акций: «Мир дому 

твоему», «Мой выбор», 

«Встречи и расставания», 

«Твори добро» ,  

- Акции: «Осенняя неделя 

добра», «Весенняя неделя 

добра», «Помоги пойти 

учиться»; Акция «Мир 

против насилия» и тд.;  

- Проектные и 

исследовательские 

работы по изучению 

истории семьи;  

- КТД класса; 

- Клуб выходного дня 

(совместные праздники с 

родителями);  

- Банк успешных 

родителей (проведение 

часов общения с 

привлечением опыта   и 

практик успешного 

родительства);  
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проанализировать его; 

- представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

 

взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье  

- Знакомятся с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций.  

  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные  родительские собрания; 

- участие родителей в работе управляющего совета школы; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение  

музеев: 

- семейный праздник – Осенняя ярмарка; 

- День Учителя; 

- День матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

 - на лучшую новогоднюю игрушку; 

 - благотворительная акция «Помоги пойти учиться»; 

 - акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

 - самый классный класс; 

 - индивидуальные консультации (психологическая , педагогическая); 

 - изучение мотивов и потребностей родителей. 

Схема: Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

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

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

Модуль 

«Я – человек» 

Музей им.И.А.Борисевича 

 

 

Организованная 

система КТД 
 

Сотрудничество 
с МЦ «Зеркало», 

«ВЕКТОР»  
СЦ «Доверие»  

 

Работа библиотеки 

 

Деятельность детских 

объединений 

школьного 

самоуправления» 

 

Включение воспитательных 
задач 

в урочную деятельность 
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• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

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

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

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

представления о религиозной картине мира;  

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

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

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

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

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;  

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

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

благородству во взаимоотношениях;  

нравственное представление о дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на 

его жизнь, здоровье, благополучие.  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды.  

 

Направление 3. Воспитание социальной ответственности и компетентности   -  Модуль «Я и моё 

место в обществе» 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны 

 

Содержание 

   Виды  

деятельности 

Формы 

• осознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного гражданского 

поведения;  

• усвоение позитивного 

социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодёжи 

в современном мире;  

• освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать 

в  

современном обществе;  

- Активно участвуют в 

улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни 

окружающего социума.  

- Овладевают формами и 

методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого 

человека.  

- Активно и осознанно 

участвуют в разнообразных 

видах и типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение,  

-Совет старшеклассников 

(акции и рейды, 

дежурство по школе, 

деятельность органов 

ученического 

соуправления в классе);  

- участие в работе 

районного совета 

старшеклассников, 

заседаний РДШ;  

- социальные акции: 

«Весенняя неделя добра», 

«Осенняя неделя добра», 

«Будь богаче, принимай 

других», «День 

самоуправления», «Знай 

свои права – управляй 
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• приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в 

процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем;  

• осознанное принятие основных 

социальных ролей, 

соответствующих подростковому 

возрасту:  

— социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы);  

— социальные роли в классе: лидер 

- ведомый, партнѐр, инициатор, 

референтный в определѐнных 

вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, 

собеседник, слушатель;  

- социальные роли в 

обществе: гендерная,  член 

определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.;  

- формирование собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения.  

 

учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби).  

- Приобретают опыт и 

осваивают основные формы 

учебного сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с учителями.  

- Активно участвуют в 

организации, осуществлении и 

развитии школьного 

самоуправления:  

*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 

посильных социальных 

проектов, акций.   

своим будущим», 

«Здоровая  

молодежь – богатство 

края»;  

-- круглые столы, 

конференции: «Выборы в 

школьное 

самоуправление»  

- районный совет 

старшеклассников; 

- районный  « Слет 

успешных», «Саммит 

больших дел»;  

- акции: «Права детей», 

«Помоги пойти учиться»;  

- конкурсы: «Знатоки 

дорожных правил – «Мы 

рисуем улицу», на знание 

государственной 

символики, «Народный 

герой» и др.  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные  родительские собрания; 

- участие родителей в работе управляющего совета школы; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение  

музеев: 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе. 

 

Планируемые результаты: 

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

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

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

норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского поселения, неформальные подростковые общности 

и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  
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• 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 или сельском поселении;  

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

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.   

Схема: Пути реализации модуля «Я и моё место в обществе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 4. Воспитание трудолюбия, сознательного,  творческого отношения к образованию, 

труду, жизни, к сознательному выбору профессии   -  Модуль «Я и труд» 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

 

 

Содержание 

Виды  

деятельности 

Формы 

• понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ 

образования;  

• осознание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании 

материальных, социальных и 

культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение планировать трудовую 

- Ведут дневники экскурсий, 

походов наблюдений по оценке 

окружающей среды.  

- Участвуют в олимпиадах по 

учебным предметам, 

изготавливают учебные 

пособия для школьных 

кабинетов, руководят 

познавательными играми 

обучающихся младших 

классов.  

-Участвуют в экскурсиях на 

предприятия села, учреждения 

культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными 

видами труда, с различными 

профессиями.  

-Знакомятся с 

профессиональной 

-олимпиады очные 

школьные, 

районные, краевые, 

дистанционные);  

- работа секций; 

-  районная НПК краевая 

НПК.  

- Часы общения «Мир 

профессий»; 

- Ярмарки профессий;  

- фестивали: 

Медиафестиваль «Мой 

край, моѐ Дело», 

«Территория 2020», 

«Золотая стрекоза»; 

- конкурсы: «Спасем 

мир от пожара» и др.;  

- Конкурсы рисунков, 

поделок;  

Модуль 

«Я  и моё место в 

обществетва» 

ДДиЮ №2 

 

 

Организованная 

система КТД 
 

Сотрудничество 

с ЦМЗОЖ «Веста» 
 

Работа библиотеки 

 

Деятельность детских 

объединений 

школьного 

самоуправления» 

 

Включение воспитательных задач 

в урочную деятельность 
 

ШСП 
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деятельность, рационально 

использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов;  

•сформированность позитивного 

отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать 

возможные риски;  

• готовность к выбору профиля 

обучения на следующем уровне 

образования или 

профессиональному  

выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, 

соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной 

перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

• бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в 

благоустройстве школы и еѐ 

ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым 

законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности 

в образовании и труде.  

деятельностью своих 

родителей и презентуют ее для 

других.  

Участвуют в различных видах 

общественно полезной 

деятельности.  

-Приобретают умения и 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности  

-Участвуют в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других 

социальных институтов.  

-Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни.  

-Учатся творчески и 

критически работать с 

информацией:  

целенаправленный сбор 

информации, еѐ 

структурирование, анализ и 

обобщение из разных 

источников  

 

- викторины, 

интеллектуальные игры; 

- школьные фестивали 

«Дни науки», «Дни 

искусства»; 

 - дистанционное 

обучение (Школа 

космонавтики, Краевой 

центр туризма, СЮТ №1 

и др.);  

- дистанционные  

конкурсы (Мир 

заповедной природы, 

КДПиШ и др.)  

- трудовые десанты, 

дежурство по классу, 

школе;  

- социальные акции: 

«Спешим на помощь», 

«Недели добра»;  

- волонтерское 

движение через проект 

Связь поколений;  

- мини 

исследовательские и 

проектные работы 

проекты о профессиях, 

знаковых людях в 

профессиях и т.п.; 

- экскурсии на 

предприятия и в ВУЗы.  

  

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные  родительские собрания; 

- участие родителей в работе управляющего совета школы; 

- организация субботников по благоустройству территории; 
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- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

предприятий. 

 

Планируемые результаты: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских 

задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией 

из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

 

Схема: Пути реализации модуля «Я и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 5. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни -  Модуль «Я и здоровье» 

 

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; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

 

 

Модуль 

«Я и труд» 

ДДиЮ №2 

Организованная 

система КТД 
 

Сотрудничество 

с Краевым центром 

туризма 
 Работа библиотеки 

 
Деятельность детских 

объединений 

школьного 

самоуправления» 

 

Включение воспитательных задач  

в урочную деятельность 
 

СЮТ №1 

 

 

ВУЗы, 

предприятия 

Молодежные 

центры 
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Содержание 

   Виды  

деятельности 

Формы 

• присвоение эколого-

культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений 

общероссийской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать 

экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую 

грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи 

здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической 

культуры человека; 

• осознание единства и 

взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), 

физиологического 

(работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), 

социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивного (забота о 

своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах 

окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать 

последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов 

риска на здоровье человека; 

-Получение 

представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

природных возможностях 

человеческого организма, 

их обусловленности 

экологическим качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья;  

пропаганда 

экологически сообразного 

здорового образа жизни.  

-Организация 

экологически безопасного 

уклада школьной и 

домашней жизни. 

- Обучение 

грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и 

городской среде 

организовывать 

экологически безопасный 

уклад школьной и 

домашней жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места обитания 

растений и животных. 

- Проведение 

школьного экологического 

мониторинга, 

включающего: 

• систематические и 

целенаправленные 

наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей 

местности, школы, своего 

жилища; 

• мониторинг 

состояния водной и 

воздушной среды в своём 

жилище, школе, населённом 

пункте; 

• выявление 

источников загрязнения 

почвы, воды и воздуха, 

состава и интенсивности 

загрязнений, определение 

причин загрязнения; 

Урочная деятельность 

Внедрение в 

образовательную 

деятельность малых 

форм физического 

воспитания 

(физкультурные паузы, 

подвижные перемены, 

часы здоровья) 

Внеурочная 

деятельность  

Организация и 

проведение лекций и 

родительских собраний 

по проблемам 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Проведении медико-

профилактических 

мероприятий 

медицинскими 

работниками 

закрепленных за школой 

поликлиник. 

 Организация и 

проведение выездов за 

город, туристических 

слетов и походов Дней 

здоровья с привлечением 

родителей учащихся 

Цикл тематических 

классных часов: «Мир, в 

котором мы живём», 

Цикл тематических 

классных часов  

«Экология родного края»  

 Цикл бесед 

«Экология человека- это 

жизнь человека». 

Выставка 

творческих работ уч-ся 

«Фантазии осени» 

Конкурсы 

творческих работ  «Как 

мы сохраним природу» 

(пожары, исчезающие 

водоёмы мусор; вклад 

каждого в сохранение 

природы) 

Разработка и 

реализация учебно-
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• опыт самооценки личного 

вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

• осознание социальной 

значимости идей устойчивого 

развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для 

устойчивого развития; 

• знание основ 

законодательства в области защиты 

здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его 

требований; 

• овладение способами 

социального взаимодействия по 

вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, 

экологического 

здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

• профессиональная ориентация 

с учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем 

экологии, здоровья, устойчивого 

развития общества; 

• развитие экологической 

грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации 

общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима 

дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству 

для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к 

лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

• разработку 

проектов, снижающих 

риски загрязнений почвы, 

воды и воздуха, например 

проектов по 

восстановлению 

экосистемы ближайшего 

водоёма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

Участие в 

проведении школьных 

спартакиад, эстафет, 

экологических и 

туристических слётов, 

экологических лагерей, 

походов по родному краю.  

Краеведческая, 

поисковая, экологическую 

работа  

- Практическая 

природоохранительная 

деятельность, деятельность 

школьных экологических 

центров, экологических 

патрулей; создание и 

реализация коллективных 

природоохранных проектов. 

- Участие в деятельности 

детско-юношеских 

общественных 

экологических организаций. 

- Ведение дневников 

экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

 

 

исследовательских и 

просветительских 

проектов по 

направлениям: экология 

и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес.  

Проекты-

миниатюры «Борьба с 

бытовыми отходами» 

Проект «Влияние 

промышленных 

предприятий  на 

экологию родного края». 

 Всемирный день 

водных ресурсов. 

Выставка «По морям, 

по волнам….!» 

Игра 

«Экологический 

бумеранг» ко «Дню 

птиц». 

Общешкольная 

акция «Зелёный 

кошелек» 

Цикл бесед : 

«Загляни в Красную 

книгу!». 

Конкурс на лучший 

рассказ «Мир глазами 

животных». 

 Проект на тему: 

«Сохрани город, в 

котором ты живёшь!» 

Конкурс  

фотографий и  рисунков 

«У природы нет плохой 

погоды». 

Экологический 

брейн-ринг «Человек в 

природе и его здоровье». 

 Конкурс чтецов 

«Поэзия и природа». 

Деятельность 

объединений «ДЮП», 

«ЮИД», ШСП.  

Внешкольная 

работа 
Участие в 

ежегодных краевых 

акциях «Зеленый 

кошелек», « 

«Экологическая тропа» и 

др. Ведение 
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краеведческой, 

поисковой, 

экологической работы. 

Экологические и 

туристические слёты 

Экскурсионная 

программа в 

краеведческие и 

исторические музеи, 

заповедники «Мой мир» 

Участие в 

городских, районных  

социальных проектах; 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия; 

Школьный проект 

«Безопасная перемена»; 

Акции 

«Молодежь выбирает 

жизнь» и др. 

   

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

-беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

- консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

- распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся 

к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе.  

Схема: Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Я и здоровье» 

ДДиЮ №2 

Организованная 

система КТД 
 

Сотрудничество 

с Краевым центром 

туризма 
 Работа библиотеки 

 
Деятельность детских 

объединений 

школьного 

самоуправления» 

 

Включение воспитательных задач 

в урочную деятельность 
 

ЦСПСиД 

«Доверие» 

Родительское 

сообщество 

Молодежные 

центры 
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В школе сложились традиционные формы взаимодействия, которые синтезируются в разных 

направлениях: рейтинговые внутришкольные конкурсы, внешкольные конкурсы, олимпиады, 

использование интернет-ресурсов, виртуальные экскурсии, совместные встречи учащихся и 

учителей, событийность, сетевое взаимодействие. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга иобеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

2.3.3. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Приемлемыми формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: 

- межведомственное взаимодействие («Школа самоопределения», библиотека им.Шевченко, 

специальные профессиональные учреждения); 

- посещение мероприятий (Ярмарка профессий, Дни открытых дверей, экскурсии на предприятия); 

-участие в конкурсах различного уровня профессиональной направленности; 

- внутришкольные мероприятия, конкурсы (классные проекты, классные часы); 

- создание самоинициативных добровольческих групп. 

 

2.3.4. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

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. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов: 

Этапы Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности  

Организационно-

административный 

 

 

Администрация 

школы 

 Формирование уклада и традиций школы с 

ориентацией на систему отношений обучающихся, 

учителей, родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с 

общественными институтами и организациями; 

 адаптация процессов стихийной социальной 

деятельности обучающихся и координация 

деятельности агентов социализации обучающихся 

(сверстников, учителей, родителей, сотрудников 

школы, представителей общественных и иных 

организаций); 

 создание условий для организованной 

деятельности школьных социальных групп, 

расширение возможностей для влияния обучающихся 

на изменения школьной среды, форм, целей и стиля 

социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации 

обучающегося, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-

педагогический  

Педагогиеский 

коллектив 

 обеспечение целенаправленности, системности 

и непрерывности процесса социализации 
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 школы обучающихся, разнообразия форм педагогической 

поддержки социальной деятельностис учетом знаний 

возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

  обеспечение возможности адаптации 

обучающихся к новым социальным условиям, 

интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

  определение динамики выполняемых 

обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему 

общественных отношений; 

использование 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.). 

Социализация 

обучающихся 

Обучающиеся  формирование активной гражданской позиции 

и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности; 

 усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих в части 

освоения норм и правил общественного поведения, 

формирование собственного конструктивного стиля 

общественного поведения; 

 достижение уровня физического, социального 

и духовного развития, адекватного своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи 

(познавательные, мораль-но-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды 

и в изменении доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

 регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений (с 

использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернете); 

 осознание мотивов своей социальной 

деятельности; 

  развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, 

формирование моральных чувств, необходимых 
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привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

 

Результат: 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного 

общегообразования — дать обучающимся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

 

2.3.5. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы.  

В воспитательной системе школы используются три уровня общешкольных форм организации 

воспитательной деятельности:  

1. Первый уровень - массовые мероприятия. Проводятся следующие традиционные 

мероприятия:  

- Ежемесячные тематические акции.  

- Школьные турниры по волейболу, лыжам, ОФП, День самоуправления.  

- Праздник Осени.  

- День Матери.  

- Концерты (ко Дню пожилого человека, 9 Мая),  

- Акция «Письмо солдату».  

- Акция «Закон и порядок».  

- Конкурсы «Самый классный класс».  

- Новогодние праздники.  

- Дни здоровья  

- Школьная научно-практическая конференция.  

- Мероприятия ко  Дню Победы (митинги для жителей микрорайона Борисевича, концерты)  

2. Второй уровень - групповые формы. К ним относятся: мероприятия внутри классных 

коллективов, работа научно-исследовательских групп, работа кружков по интересам, клубные 

пространства:  

- детские общественные объединения: Совет школьников, ДЮП, ЮИД, Совет музея, РДШ.  

-спортивно-оздоровительный комплекс (СОК «МЧС-ресурс»). 

- объединения дополнительного образования.  

- краткосрочные межпредметные социальные проекты «Ступени успеха» 

(профориентация), «Город мастеров», «Профессиональный выбор», «Моя родословная»,  

- творческие мастерские. 

- летние образовательные программы.  

- школьная служба примирения. 

3. Третий уровень - индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа, 

осуществляемая в следующих формах:  

- индивидуальное консультирование учащихся по вопросам организации деятельности классными 

руководителями, преподавателями, специалистами социально-психологической службы;  

- разработка индивидуальных программ сопровождения детей группы риска;  
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- работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации конкретных 

творческих проектов (научных, социальных, эстетических и др.);  

- индивидуальная научно-исследовательская деятельность учащихся под руководством 

преподавателей. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

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

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 

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

могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

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

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

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

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффекта такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать 

у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного 

долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного соуправления 

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

- участвовать в работе детского объединения; 

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

дежурства и работы в школе; 

-контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

Деятельность общественных организаций и органов ученического соуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательной деятельностью; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
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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 индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную 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 безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

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

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, участие в субботниках по благоустройству территории школы, 

города и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

-как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности образовательной организации; 

-как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

-непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Взаимоотношения с родителями как социальными партнерами строятся на доверии, 

сотрудничестве, на поиске совместных позитивных решений. 

 

2.3.6. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на уровне 

основного общего образования, способствовующая формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни, включает в себя: 

- создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

-рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

- организацию физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализацию модульных образовательных программ; 

- просветительскую работу с родителями (законными представителями) 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 

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

обучающихся и работников образования; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания обучающихся (завтраки и обеды); 

- оснащённость кабинетов, спортивного зала необходимым игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 
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- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности образовательной деятельности, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся и включает: 

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

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в творческих объединениях различной 

направленности) 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 образовательную деятельность только под контролем 

специалистов; 

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

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

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

темпа деятельности); 

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

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

физкультуры, в секциях); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре в СМГ; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций, курсов по выбору и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

здоровья, акций, соревнований, эстафет, олимпиад, подвижных игр). 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

система, направленная на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включена во внеурочную деятельность через курсы по выбору, а также через 

проведение воспитательных мероприятий: проведение дней экологической культуры и здоровья, 

проведение классных часов, конкурсов, викторин, акций и т.п. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает в себя: 

- переговорные площадки, консультации, конференции, педагогическое, правовое просвещение 

родителей, индивидуальное сопровождение семей, проведение мастер- классов в рамках недели 

качества социальных услуг; 

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

проведению КТД, концертов, ученически- родительских уроков, классных часов, экскурсий, 

спортивных соревнований, дней здоровья. 
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Модель профилактической работы направлена на раннюю профилактику безнадзорности, 

беспризорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Создана программа  

«Сопровождение учащихся «группы риска» в образовательной деятельности», на основании 

которого осуществляется системная работа по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. В основу проекта положена идея 

распределения учащихся «группы риска»  на четыре категории: учебно-педагогическая, 

поведенческая, социальная, медицинская. Каждая категория, к которой относится ребенок, 

находящийся в трудной жизненной ситуации, имеет свои особенности, поэтому мероприятия 

продумываются с учетом этих особенностей, способствующих устранению причин введения 

учащихся в определенную категорию. То есть в каждой категории есть система мероприятий, 

проводящихся с детьми постоянно.  

Реализация идеи сопровождения учащихся «группы риска» происходит таким образом: 

1.Своевременное выявление детей и подростков «группы риска». 

2.Выявление причин деформаций в развитии детей и подростков. 

3.Поиск методов и способов устранения данных причин. 

4.Оптимизация условий жизни, воспитания и обучения. 

5.Построение педагогического процесса, способствующего нравственному развитию личности с 

учетом профессиональной компетентности разделения и взаимодополняемости функций 

специалистов, с учетом используемых методов воспитания. 

6.Оздоровление внутреннего мира детей, преодоление психологического кризиса. 

7.Оказание разносторонней помощи нуждающимся через реализацию специальных 

реабилитационных, коррекционно-развивающих программ; 

8.Создание благоприятного психологического климата. 

9.Своевременное проведение мероприятий по различным вопросам профилактики. 

Профилактическая деятельность с учащимися «группы риска» в школе 

осуществляется по шести направлениям: 

1. Деятельность классных руководителей - выявляют учащихся «группы риска», осуществляют 

индивидуальную работу с ними вклассе, организуют совместную деятельность со специалистами 

школы и родителями врешении задач трудновоспитуемости подростков). 

2.Система дополнительного образования - решает вопросы занятости учащихся «группы риска», 

способствует повышению интересак внешкольной жизни, развитию активности и раскрытию 

своих способностей вконкретном деле. 

3. Школьный психолого-медико-социальный консилиум - оказывает помощь узких специалистов  

классному руководителю, педагогам и родителям в индивидуальной работе с учащимися «группы 

риска», проводит возрастно-психологическую диагностику детей, готовит рекомендации по работе 

с детьми в ПМПК. 

4. Деятельность заместителей директора по УВР - осуществляют межведомственное 

взаимодействие с учреждениями, занимающимися вопросами профилактики, тесно сотрудничают 

с инспектором ОДН и инспектором по охране прав ребенка, исследуют социальное окружение 

подростка, заботятся о микроклиматах учащихся в классах и в школе; заботятся о получении 

школьниками базового образования, контролируют эффективность индивидуальной работы с 

учащимися специалистов школы. 

5. Совет профилактики- проводит профилактическую работу с несовершеннолетними, 

нарушающими Устав школы, состоящими на учете в ОДН, с родителями, не выполняющими 

обязанности по обучению и воспитанию своих детей, организует рейды. 

Работу по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений 

организует и контролирует заместитель директора по ВР. 

Для учащихся, относящихся к той или иной категории «группы риска», создана специфика 

контролирующей деятельности: 

Таблица № 2 Специфика контролирующей деятельности 

Категория детей 

«группы 

риска» 

Ответственный Форма контроля Сроки 

исполнения 
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Часто пропускающие 

уроки  

 

Классные 

руководители 

 

Регламент 

посещаемости уроков 

учащимися 

 

Ежедневно 

Социальный 

педагог 

Школьный всеобуч 1 раз в 2 недели 

Учащиеся, склонные к 

систематическим 

опозданиям 

Социальный 

педагог 

 

«Фотография дня» Ежедневно 

Учащиеся, 

нарушающие 

дисциплину 

Классные 

руководители 

 

Классный всеобуч Ежедневно 

Учащиеся, не 

успевающие 

по предметам 

Классные 

руководители 

 

Рейтинг успехов и 

неудач 

 

Еженедельно 

Учащиеся, имеющие 

противопоказания по 

состоянию здоровья 

Классные 

руководители 

 

Участие в проекте 

«Здоровье» 

Еженедельно 

Состоящие на учете в 

ОДН. 

Состоящие на ВШК. 

Дети из 

неблагополучных 

семей. 

Социальный 

педагог 

 

Индивидуальная 

социально- 

педагогическая 

програма 

сопровождения 

 

Ежемесячно 

 

 С  2017 года разработан и реализуется  проект программы «Межведомственного 

взаимодействия МАОУ СШ № 148 и МБУ «Центр социальной помощи  семье и детям «Доверие» 

по вопросам профилактики раннего семейного неблагополучия на территории микрорайона и 

школы, предупреждению правонарушений среди учащихся школы и организацию коррекционно-

развивающего пространства для детей с ограниченными возможностями. 

Создание Школьной службы медиации направлено на организацию профилактической 

работы с несовершеннолетними через использование новых форм взаимодействия между 

подростками и взрослыми, между конфликтующими сторонами, форм, способствующих мирному 

урегулированию конфликтов.  

   Деятельность службы школьной медиации  способствует: 

- восстановлению ценностей для каждого участника конфликта через использование 

коммуникативных технологий; 

- разрешению конфликта учащимися самостоятельно, без вмешательства родителей или учителей, 

что способствует развитию ученического самоуправления;  

- овладению учащимися новыми активными формами работы и новыми технологиями, 

помогающими выстраивать взаимоотношения по-новому, способствующими изменить культуру 

общения;  

- развитию способности к рефлексии своей деятельности у учащихся(медиаторов), рефлексии 

своих поступков участниками конфликта; успешной социализации трудных подростков; 

открытости образовательного учреждения. 

Модель просветительской и методической работы выстраивается с участниками 

образовательной деятельности через сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, с учреждениями культуры, с выставочными центрами, с субъектами, 

занимающимися различными вопросами профилактики, с молодежными центрами; внутри 

учреждения модель выстраивается, через совместную работу классных руководителей, учителей-

предметников, психолого-педагогической службы, библиотекаря, администрации, а также через 

работу учащихся разновозрастных групп. 
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Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты,посещения 

представлений,экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, выставки, 

интерактивные мероприятия. В работе используются информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.7. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

 

Для формирования осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

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

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

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, школой разработана 

программа «Здоровье», программа «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения в 

подростковой среде». В рамках программ предполагается интеграция с курсом физической 

культуры, ОБЖ, с программой воспитания классных руководителей и школы. Для реализации 

программы привлекаются различные специалисты, врачи, родительская общественность. 

В программе «Здоровье» описан комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

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

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

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

нагрузок; 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

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

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

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

готовность соблюдать правила рационального питания; 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

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

воспитание готовности соблюдать эти правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

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

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима. 

      В результате реализации данных программ обучающиеся должны иметь чёткие представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств, должны самостоятельно оценивать и контролировать 

свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке), будет сформировано правильное отношение к своему здоровью, овладеют 

приемами поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной безопасности, 

валеологической и общей культуры. 
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2.3.8. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся строится на следующих принципах: 

-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

-соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

-прозрачность правил поощрения (наличие положения о поощрении ); 

-регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых); 

-сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Индивидуальный рейтинг отслеживается классным руководителем через участие в 

мероприятиях, через участие в школьном конкурсе «Парад Портфолио». 

Коллективный рейтинг отслеживается заместителем директора по УВР через критериальность, 

прописанную в Положении о конкурсе «Самый классный класс». 

 Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников. 

 Формирование портфолио в качестве оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального 

прогресса ученика в широком образовательном контексте, документально демонстрировать спектр 

его способностей, культурных  практик, интересов, склонностей. Таким образом, Портфолио 

ученика - это инструмент учета личных достижений ученика, который позволяет учитывать 

результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной и других.  

Обучающиеся школы поощряются в соответствии с положениями о проводимых конкурсах, 

олимпиадах, проектах, соревнованиях: за успехи в обучении, участие и занятие призовых мест в 

предметных олимпиадах, в творческих конкурсах, спортивных состязаниях, за 

общественнополезную деятельность (помощь классным руководителям, воспитателям групп 

продленного дня, участие в самоуправлении общеобразовательным учреждением), особо 

значимые в жизни школы социальные практики, благородные поступки учащихся.  

В школе применяются следующие виды поощрений обучающихся:  

• объявление устной благодарности,  

• награждение грамотой,  

• благодарственным письмом,  

• занесение в базу «Одаренные дети»  

Значимым мотивационным событием является школьные конкурсы на основе рейтинга 

«Самый классный класс года».  

 

2.3.9. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
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Первый критерий – степень обеспечения в школе жизни и здоровья обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни. 

Второй критерий – степень обеспечения в школе позитивных межличностных отношений 

обучающихся выражается в следующих показателях. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

 Данные критерии могут отслеживаться комплексно, в зависимости от выбранной методики 

для мониторинга. 

 

2.3.10. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 В качестве основных показателей, критериев исследования эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

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

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

школьной жизни в образовательном учреждении. 

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

представителей) в образовательну деятельность. 

Цель мониторинга: выявление динамики развития и социализации учащихся школы в процессе (по 

факту) воспитательной деятельности в рамках реализации программы школы по духовно-

нравственному воспитанию. 

Предмет изучения  Методы и приемы изучения Показатели результативности 

Личность учащихся  

 

Цель: изучение 

личности, достижений 

обучающегося, его 

ценностей и 

потребностей, 

динамика развития 

- портфолио достижений  

учащегося 

- повышение уровня духовно- 

нравственного развития;  

- динамика 

индивидуального развития 

-отрицательная или 

положительная динамика; 

-устойчивость показателей 

Образовательная среда 

 

Цель: мониторинг 

окружающей среды 

( педагоги, школьный 

уклад, деятельность) 

Предметно-эстетическая среда 

- оформление классного 

кабинета 

- обеспечение 

психологического 

комфорта; 

-творческий подход (наличие 

классных уголков, уголков 

здоровья); 

- эстетически продуманное 

предметное пространство 

Социальная среда 

- социальный паспорт класса; 

- методика «Уровень развития 

детского коллектива»; 

- методика «Уровень развития 

детского соуправления 

(самоуправления)» 

- выстраивание системы 

воспитания с учетом 

социальной 

среды класса; 

-уровень развития коллектива; 

-степень удовлетворенности 

классным коллективом; 
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- уровень развития 

соуправления в классе 

Мотивированно-творческая 

среда 

(участие в системе конкурсов 

событийного характера): 

- «Портфолио учащегося» 

- классные социальные 

проекты «Самый классный 

класс» 

- обязательное участие всех 

классов; 

-развитие творческой 

активности, 

ответственности и 

инициативы; 

- выявление лучших классных 

коллективов 

Семья 

 

Цель: степень 

включенности семьи в 

воспитательно- 

образовательную 

систему, отслеживание 

уровня 

удовлетворенности 

УВП 

Анкета «Школа глазами 

Родителей», «Активный ли я 

родитель?» 

-активная включенность 

родительской 

общественности в 

деятельность классного 

коллектива, в том числе 

детско-взрослое 

проектирование; 

-уровень удовлетворенности 

Система 

воспитательной 

работы школы 

- Анализ деятельности в целом, 

-анализ воспитательного 

мероприятия;  

- анализ 

воспитательной работы класса; 

-программа воспитания; 

- конкурс «Лучший классный 

руководитель» 

улучшение и 

совершенствование 

системы воспитательной 

работы; 

- отрицательная или 

положительная динамика; 

-выявление и представление 

лучшего опыта 

 

Для отслеживания показателей эффективности деятельности могут использоваться 

следующие методы: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии 

с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися 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 особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 
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• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

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

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народовмира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность 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). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 
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способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности  «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты  человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Данные результаты конкретизированы по классам в разделе «Планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП ООО». 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
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необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования.  

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

ООО 

Цель программы коррекционной работы школы: сопровождение детей с ОВЗ в образовательной 

деятельности для поддержания комфортной образовательной среды, способствующей наиболее 

полному развитию интеллектуального, личностного и творческого потенциала с приоритетностью 

подготовки к полноценной жизни в обществе. 

Задачи: 

 Выявление, анализ проблем и причин отклонений у ребенка; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, посредством 

внедрения современных сберегающих здоровье технологий; 

 Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с учетом 

уровня актуального развития обучающихся; 

 Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 

особенностей обучающихся, способствующих нормальному протеканию процесса 

обучения и воспитания и осуществлять их коррекцию; 

 Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом. 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями ООП ООО 

Программа коррекционной работы на уровне ООО включает в себя взаимосвязанные 

направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной деятельности 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной деятельности — 

учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 
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обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Структура программы: 

1. Психологический блок 

2. Социальный блок 

3. Логопедический блок 

4. Предметно-образовательный блок 

5. Лечебно-оздоровительный блок 

Психологический блок 

Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье). 

Ответственные: Педагоги-психологи 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации. По плану 

2. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка. 

3. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся. 

4. Изучение условий семейного воспитания ребёнка. 

5. Изучение уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития ребёнка. В 

течение 

года 

Коррекционное 

1. Разработка индивидуальной программы сопровождения. Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

В 

течение 

года 

2. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии. 

Развивающее 

1. Развитие моторики, графо-моторных навыков, тактильно-двигательного восприятия, 

внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. 

В тече-

ние года 

2. Развитие универсальных учебных действий. 

Консультационное 

1. Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися для 

всех участников образовательной деятельности. 

 

 

В 

течение 

года 

2. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися. 

3. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений, 

навыков необходимых в преодолении трудностей общения, обучения. 

5. Содействие в выборе будущей профессии.  
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Просветительское 

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательной деятельности вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности, повышения психологической грамотности. 

В 

течение 

года 

2. Проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Работа на школьном сайте. 

 

Социальный блок 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание ему 

комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации 

в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и партнёрских 

отношений между семьёй и школой. 

Ответственные: Социальные педагоги 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических сведений о 

семье в соответствии с социальным паспортом семьи. 

В течение 

года 

2. Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследование жилищно-

бытовых условий. 

3. Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления проблем в 

обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабилитации. 

4. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих 

интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с целью 

предотвращения серьёзных последствий. 

5. Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно — воспитательное 

1. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка. В течение 

года 
2. Составление индивидуальной программы сопровождения, включая: определение 

вида и объема необходимой помощи. 

3. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его посещаемость и 

успеваемость. 

4. Оказание помощи в учебной деятельности и личностном росте, выработка единых 

педагогических требований в работе с каждым ребёнком с ОВЗ. 

5. Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секционную, 

трудовую деятельность, с целью проявления творческих способностей ребёнка и 

обеспечения его занятостью в свободное время. 

6. Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный патронаж, 

экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях). 

7. Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на преодоление 

трудностей в общении). 

Оздоровительное 
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1. Обеспечение сохранности и укрепление физического, психического, социального и 

нравственного здоровья личности. 

В тече-

ние года 

2. Организация совместных усилий социальной, медицинской, педагогической 

поддержки. 

3 Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицинского 

обследования, посещения оздоровительного лагеря (пришкольный). 

 

Консультационное 

1. Индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей по вопросам 

воспитания; разрешение проблемных жизненных ситуаций, снятие стресса. 

В течение 

года 

2. Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их семьям с целью 

соблюдения их прав. 

Социально – правовое 

1. Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педагогов. В течение 

года 
2. Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной помощи через 

УСЗН (управление социальной защиты населения), профориентационную работу. 

3. Соблюдение прав ребенка, социально-правовое консультирование.  

 

Логопедический блок 

Цель: Организация эффективного комплексного сопровождения обучающихся с целью коррекции 

и профилактики речевых нарушений на основе системно-деятельностного подхода. 

Ответственные: Учитель-логопед 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Своевременное выявление учащихся с речевыми нарушениями. По плану 

2. Определение структуры и степени выраженности речевых нарушений у учащихся. 

3. Диагностика письменных работ обучающихся. 

 Коррекционное  

1. Разработка индивидуальной программы сопровождения. Планирование 

соответствующей коррекционной работы. 

По плану 

2. Создание условий (использование речевой картотеки и игротеки), благоприятных для 

коррекции речи учащихся. 

3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям, коррекция дисграфии 

и дислексии; коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи). 

В 

течение 

года 

Консультационное 

1. Проведение с участниками образовательной деятельности целенаправленной и 

систематической работы по речевому развитию детей, необходимой коррекции, 

фиксированию речевых и неречевых реакций, анализу характера взаимодействий. 

В 

течение 

года 

2. Систематические консультации для родителей. Оказание действенной 

консультативной помощи педагогам по обучению логопатов. 

Просветительское  

1. Обеспечение логопедического кабинета инновационно-коррекционной методической 

литературой. 

В 

течение 
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2. Создание методического уголка для педагогов и родителей по вопросам развития и 

коррекции речи. 

года 

3. Оформление стендов. Выпуск буклетов, памяток, информационных листов. 

4. Работа на школьном сайте. 

Профилактическое 

1. Профилактика нарушений устной речи у детей младшего школьного возраста, 

нарушений письменной речи. Организация пропедевтических занятий. 

В 

течение 

года 2. Логопедическая работа по профилактике нарушений чтения и письма у учащихся 

ОВЗ на фонетическом уровне дислексии и дисграфии. 

Развивающее  

1. Совершенствование движений сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики 

кистей пальцев рук; развитие артикуляционной моторики. 

В 

течение 

года 2. Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного 

восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания, слухового внимания и 

памяти, пространственных представлений ориентаций, представлений о времени, 

фонетико-фонематических представлений. Формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина). Развитие 

формирования звукового анализа. 

3. Развитие различных видов мышления: наглядно-образного мышления.  

4. Развитие речи: фонематических процессов; артикуляционной моторики, речевого 

дыхания; постановка и автоматизация дефектных звуков. Формирование связной 

речи, навыков построения связного высказывания, монологической и диалогической 

речи. 

 

 

Предметно-образовательный блок 
Цель: Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их развития. 

Ответственные: Классные руководители, учителя — предметники 

 Формы деятельности классного руководителя Сроки 

1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при организации 

учебной деятельности. 

По плану 

2. Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике учебного дня, 

недели, четверти, года в целях предупреждения возникающего переутомления. 

В 

течение 

года 3. Изучение и использование в работе рекомендаций специалистов. 

4. Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся. По плану 

5. Изучение жилищно — бытовых условий обучающихся. В 

течение 

года 
6. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время. 

7. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, 

проводимых в школе и городе. 

В 

течение 

года 

8. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). По плану 

9. Совместная деятельность классного руководителя с учителями – предметниками. В 

течение 
10. Беседы с родителями. 
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11. Создание условий, способствующих развитию индивидуальности обучающихся. года 

12. Содействие в организации летнего отдыха. По плану 

13. Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ.  

Формы деятельности учителя – предметника 

1. Организация и проведение физминуток на каждом уроке с целью снятия усталости. В 

течение 

года 
2. Создание специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (использование специальных 

методов, приемов, средств обучения, специальных образовательных программ). 

3. Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом 

специфики нарушения развития. 

4. Организация работы по предупреждению перегрузки обучающегося в учебной 

деятельности, связанной с выполнением домашних работ, количеством письменных 

работ. 

5. Осуществление дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

6. Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, учебно — исследовательской 

деятельности. 

7. Осуществление общефизической подготовки, удовлетворение потребности 

обучающегося в двигательной активности. 

8. Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения со 

сверстниками. 

9. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей в 

спортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и возможностям. 

 

Лечебно-оздоровительный блок 

Цель:Создание здоровье сберегающей среды для формирования эффективной системы психолого 

— педагогического и медико-социального сопровождения детей с ОВЗ 

Ответственные: заместитель директора по АХР, заместитель директоро по УВР, медицинский 

работник 

 Форма деятельности Сроки 

1. Соблюдение теплового режима, нормативов освещенности в помещениях. В течение года 

2. Поддержание чистоты, уютной и комфортной обстановки. 

3. Контроль за организацией здорового, витаминизированного, 

разнообразного питания. 

4. Соблюдение санитарно – эпидемиологического режима в школе. 

5. Обеспечение учебных кабинетов мебелью в соответствии с ростом 

обучающихся. 

 

6. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы. По мере 

необходимости 

7. Проведение углубленного медицинского осмотра. 2 раза в год 

8. Проведение специфической профилактики (профилактические прививки). Согласно 

национальному 

календарю 

9. Обучение родителей, педагогов основам социально-медицинских знаний. В течение года 
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10. Проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению 

врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, 

соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию). 

В течение года 

Результатом сопровождения является достижения ребенка с ОВЗ планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

5. Принципы реализации программы: 

 комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого 

обучающегося учитываются его медицинские показатели (школьный врач); результаты 

психологической (школьный психолог) и педагогической (учитель) диагностик; 

 достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 

социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания; 

 гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности обучающегося, 

учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми; 

 педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, 

врач, психолог, заместитель директора по УВР, курирующий вопросы организации 

обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья на дому, и др.) и родителей. 

Программа коррекционной деятельности МАОУ СШ 148 позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательной деятельности является 

индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, направленная на коррекцию 

индивидуальных проблем развития обучающегося. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

        Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер обучающегося. 

    Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

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

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

умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

       В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы является социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
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организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья: МБУ ЦСПСиД «Доверие», Центр психолого – 

медико – социального сопровождения № 2 (ЦПМСС №2). 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется 

педагогами и сопровождается дистанционной поддержкой поддержкой педагога-психолога.  

Обсуждения по реализации программы коррекционной работы проводятся на ПМПк 

образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 

компетенции 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, 

умение объяснять учителю (работнику школы) необходимость 
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сопровождения и 

созданию специальных 

условий для 

пребывания в школе, 

своих нуждах и правах 

в организации обучения 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи 

 

 

Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями, 

используемыми 

в повседневной 

жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-

то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение 

навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 

 

 

Дифференциация 

и осмысление 

картины мира и 

её временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
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окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Осмысление 

своего 

социального 

окружения и 

освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных 

ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ Критерии и показатели 

динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно 

значимыми для обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально для каждого 

учащегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительные 

(средний уровень) 

Изменения 

не 

произошли 

(низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

 использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 
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окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

 делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внимание 

 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои 

действия 

 способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы 

учителя. 

   

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 
Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных 

тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения 

и т.д. 
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Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

 Развитие основных 

мыслительных 

операций 

 Развитие различных 

видов мышления 

 Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного развития 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

 Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

 Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

 Развитие различных 

видов мышления 

Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-

личностной сферы 

 Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря 

 Развитие речи, 

овладение 

техникой речи 

 Развитие 

различных видов 

мышления 

Формы работы  игровые ситуации, 

упражнения, задачи 

 коррекционные приемы и 

методы обучения 

 элементы изотворчества, 

хореографии 

 валеопаузы, минуты 

отдыха 

 индивидуальная 

 работа 

 использование 

развивающих программ 

спецкурсов 

 контроль межличностных 

взаимоотношений 

 дополнительные задания 

и помощь учителя 

внеклассные занятия 

 кружки и спортивные 

секции 

 индивидуально 

ориентированные 

занятия 

 культурно-массовые 

мероприятия 

 индивидуальная работа 

 школьные праздники 

экскурсии и ролевые игры 

 литературные вечера 

 социальные проекты 

 субботники 

 коррекционные 

занятия по 

формированию навыков 

игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей 

моторики, по социально-

бытовому обучению, по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья, по 

формированию навыков 

пространственной 

ориентировки, по 

формированию и 

развитию зрительного 

 консультации 

специалистов 

 ЛФК 

 посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 (творческие 

кружки, 

спортивные 

секции) 

 занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

 поездки, 

путешествия, 

походы, экскурсии 

 общение с 

родственниками 

 общение с 

друзьями 
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восприятия 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося 

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, логопед, 

медработник) 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (ПМПК 

Коррекционная 

направленность 
 Использование 

развивающих программ 

спецкурсов. 

 Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

Организация 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; 

 занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание 

Соблюдение режима 

дня , смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

изотворчество, 

хореография, 

логоритмика, 

занятия ЛФК, общее 

развитие 

обучающегося, его 

кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

Профилактическа

я направленность 

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха; сообщение 

учащемуся важных 

объективных сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами школы 

Социализация и 

интеграция в 

общество 

обучающегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. 

Посещение занятий 

в системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формировать через 

занятия его интересы. 

Проявление 

родительской любви 

и родительских 

чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

обучающегося. 

Развивающая 

направленность 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных 

форм обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего обучения. 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия с 

психологом, 

соблюдение режима 

дня 

Посещение 

учреждений культуры 

и искусства, выезды 

на 

природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с 

разными 

(по возрасту, по 

религиозным 

взглядам, по образу 

жизни) 

людьми, посещение 
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спортивных 

секций, кружков и 

т.п. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные

мероприятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Психолог 

Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог 

Медицинские 

работники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности развития 

обучающихся 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

Обучающиеся с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития 

восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм 

мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счёте, решении задач 

Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям обучающегося, 

уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться 

в условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с учетом 

его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у обучающегося 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение валеологических 

требований. 

7. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищенности и 

эмоционального комфорта. 

8. Личная поддержка ученика 

учителями школы. 

Обучающиеся с 

легкой степенью 

умственной 

отсталости, в том 

числе с 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: они 

меньше 

испытывают потребность в познании, 

«просто 

Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция 

их недостатков. 
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проявлениями 

аутизма 

(по желанию 

родителей и в 

силу других 

обстоятельств) 

могут учиться в 

общеобразовательн

ой школе 

не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто глубокое, всех 

сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, 

касающихся 

фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон; 

возможны все виды речевых 

нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно формируются 

обобщающие понятия, не 

формируется словесно-логическое и 

абстрактное мышление; медленно 

развивается словарь 

и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

2. Формирование правильного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка 

к посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация – как итог 

всей работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, если 

это необходимо, психолога, 

педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей 

и домашней обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта). 

7. Использование метода 

отвлечения, позволяющего снизить 

интерес к аффективным формам 

поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности 

самого обучающегося). 

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных 

методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, 

гимнастика, ручной труд, спорт, 

бытовые навыки) 

Обучающиеся с 

отклонениями в 

психической сфере 

(состоящие на 

учете у психиатра, 

психопатолога и 

др.) 

1) повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у 

обучающихся: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в 

виде склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде 

общей невыносливости, быстрой 

утомляемости приповышенной 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не должна 

превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 

3-4 ученика с одинаковыми 

пробелами в развитии и усвоении 

школьной программы или 

сходными затруднения- 

ми в учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей 

обучающегося при организации 

коррекционных занятий: задание 

должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям обучающегося. 
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нервно-психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушения сна, уменьшенная 

потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистые дистонии 

(головные боли, 

ложный круп, бронхиальная астма, 

повышен- 

ная потливость, озноб, 

сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, 

конституционально обусловленные 

нарушения (энурез, тики, заика- 

ния и др.) 

5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-

групповом занятии в период, когда 

обучающийся ещё не может 

получить хорошую 

оценку на уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

достижений обучающегося. 

Обучающиеся с 

нарушениями речи 

1) речевое развитие не соответствует 

возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются 

диалектизма- 

ми, безграмотностью речи и 

выражением 

незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый 

характер, самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определённого 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное 

влияние на психическое развитие 

обучающегося 

Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями 

обучающегося (контроль за речью 

дома, выполнение заданий 

логопеда). 

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически 

правильной речи (упражнения на 

составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения обучающегося к 

речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности 

обучающегося в исправлении 

речевых ошибок. 

Обучающиеся с 

нарушениями 

зрения 

(слабовидящие 

обучающиеся 

1) основное средство познания 

окружающего 

мира – осязание, слух, обоняние, др. 

чувства 

(переживает свой мир в виде звуков, 

тонов, 

ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои 

специфические особенности; 

3) процесс формирования движений 

задержан; 

4) затруднена оценка 

Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного подхода к 

обучающемуся (знание 

индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной 

системы ученика). 

2. Правильная позиция ученика 

(при опоре на остаточное зрение 

сидеть обучающийся должен на 

первой парте в среднем ряду, при 

опоре на осязание и слух за любой 
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пространственных признаков 

(местоположение, направление, 

расстояние, поэтому трудности 

ориентировки в 

пространстве); 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти (проявляется 

субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание); 

7) обостренное осязание – следствие 

иного, 

чем у зрячих, использования руки 

(палец 

никогда не научит слепого видеть, но 

видеть 

слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоционально-

волевой сферы 

(чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 

9) индивидуальные особенности 

работоспособности, утомляемости, 

скорости усвоения информации 

(зависит от характера поражения 

зрения, личных особенностей, 

степени дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторым видами 

деятельности; 

10) обеднённость опыта 

обучающихся и отсутствие за словом 

конкретных представлений, так как 

знакомство с объектами внешнего 

мира лишь формально-словесное; 

11) особенности общения: многие 

обучающиеся не умеют общаться в 

диалоге, так как они не слушают 

собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счёт, знание больших 

стихов, 

умение петь, находчивость; 

14) страх, вызванный неизвестным и 

не познанным в мире зрячих 

(нуждаются в специальной 

ориентировки и знакомстве) 

партой). 

3. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая освещенность 

(не менее 1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 400–500 

люкс); для 

обучающихся, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить 

рабочее место, ограничивая 

попадание прямого света; 

ограничение времени зрительной 

работы, непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 15–

20 минут у слабовидящих учеников 

и 10–20 минут для учеников с 

глубоким нарушением зрения; 

расстояние от глаз ученика до 

рабочей поверхности должно быть 

не менее 30 см; работать с опорой 

на осязание или слух. 

При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, 

буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны дублироваться 

раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление 

педагогического руководства 

поведением не только 

обучающегося с нарушением 

зрения, но и всех окружающих 

людей, включая педагогов разного 

профиля. 

9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями. 

Обучающиеся с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевыми 

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения 

трудно 

исправляются и корригируются; 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у 

обучающихся самостоятельности, 
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расстрой- 

ствами, с 

ошибками 

воспитания 

(обучающиеся с 

девиантным и 

деликвент- 

ным поведение, 

социально-

запущенные 

обучающиеся, 

обучающиеся из 

социально-

неблагополучных 

семей) 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) обучающиеся особенно нуждаются 

в индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и 

внимании коллектива сверстников 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с обучающимся (не 

позволять кричать, оскорблять 

обучающегося, добиваться его 

доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить 

обучающегося на второй год, пока 

он не усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья 

обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора 

обучающегося (посещать театры, 

цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 

природу). 

6. Своевременное определение 

характера нарушений 

обучающегося, поиск 

эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов 

труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор 

определённых действий, что 

приводит к закреплению условно-

рефлекторной связи и 

формированию желательного 

стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного 

времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своё 

свободное время), планирование 

дня поминутно. 

10. Формирование социально 

приемлемых форм поведения и 

трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких 

обучающихся интеллектуального 

труда его необходимо чередовать с 
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трудовой или художественной 

деятельностью). 

13. Общественно значимый 

характер деятельности, которая 

должна занимать большую часть 

времени, что позволяет снизить 

пристрастие этих обучающихся к 

разрушению. 

14. Объединение обучающихся в 

группы и коллектив. 
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3. Организационный раздел ООП ООО 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план ООО обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, учебных предметов, курсов по классам 

(годам обучения).  

Учебный план ООО составлен на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 

«Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с  изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (в редакции приказа от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 

2014 г. № 598); 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: раздел Х «Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с 

изменениями, утвержденными Постановлением от 24.11.2015г. №81;  

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных   к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования»; 

 Примерной ООП ООО. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть примерного учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть примерного учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 



116 

 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план школы дает возможность на основании запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (Протокол общешкольного 

родительского собрания, индивидуальные учебные планы). 

Ежегодно на общешкольном родительском собрании определяется режим работы (5-дневная 

или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет в 5 – 9 классах 

34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов и не более 6020 

часов.  

 

классы Кол-во учебных 

недель 

Режим работы Недельная 

нагрузка в часах 

Кол-во часов за 

год 

5 34 6-дневная неделя 32  1088 

6 34 6-дневная неделя 33 1122 

7 34 6-дневная неделя 35 1190 

8 34 6-дневная неделя 36 1224 

9 34 6-дневная неделя 36 1224 

ИТОГО    5848 

 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку,  информатике и технологии 

осуществляется деление классов на две группы, если в классе обучается 25 и более учащихся.  

 Учебный план определяет формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится в следующих формах: годовая оценка (на основе четвертных или полугодовых 

оценок), диктант, контрольная работа, творческая работа, защита проекта, защита учебного 

исследования, защита модели, сдача нормативов, концерт, постановка, тестирование, комплексная 

работа, зачет и другие. 

 

Недельный учебный план 5 – 9 классов  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык *      

Родная литература *      

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык       

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
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Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая Россия 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 5 4 4 22 

Информатика 1 1     

Биология   1    

Учебные курсы 4 3 4 4 4  

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

Особенности учебного плана: 

В 5 классах на обязательную часть выделяется 27 часов. Предметная область «Родной язык 

и родная литература» реализуется в рамках учебных предметов «Родной язык (русский)», «Родная 

русская литература». Эти учебные предметы изучаются в 5-х классах интегрировано с предметами 

«Русский язык» и «Литература» в соответствии с заявлениями родителей. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 

• 1 час – предмет «Информатика» с целью формирования ИКТ-компетентности, 

• 3 часа – учебные курсы (по выбору) с целью обеспечения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, формирования УУД, 

• 1 час – учебный курс «Введение в проектную и исследовательскую деятельность»с целью 

формирования проектной и исследовательской компетентностей. 

 

В 6 классах на обязательную часть выделяется 29 часов. Часы из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, распределены следующим образом: 

• 1 час – предмет «Информатика» с целью формирования ИКТ-компетентности, 

• 3 часа – учебные курсы (по выбору) с целью обеспечения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, формирования УУД. 

 

В 7 классах на обязательную часть выделяется 30 часов. Часы из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, распределены следующим образом: 

• 1 час – добавлен на предмет «Биология» с целью 100% реализации авторской программы, 

Классы распределяются по следующей направленности: 

- спортивный. Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 4 часа – учебные курсы, в том числе спортивной 
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направленности, с целью обеспечения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, формирования УУД. 

- социально-гуманитарный. Часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 4 часа – учебные курсы, в том числе 

социально-гуманитарной направленности, с целью обеспечения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, формирования УУД. 

- биолого-химический. Часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 4 часа – учебные курсы, в том числе 

биолого-химической направленности, с целью обеспечения образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, формирования УУД. 

- универсальный. Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 4 часа – учебные курсы с целью обеспечения 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, формирования УУД. 

- физико-математический. Часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 2 часа добавлены на углубленное изучение 

учебного предмета «Алгебра» и 2 часа – учебные курсы физико-математической  

направленности с целью обеспечения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, формирования УУД. 

 

В 8 классах на обязательную часть выделяется 32 часа.  

Классы распределяются по следующей направленности: 

- спортивный. Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 4 часа – учебные курсы, в том числе спортивной 

направленности, с целью обеспечения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, формирования УУД. 

- физико-математический. Часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 2 часа добавлены на углубленное изучение 

учебного предмета «Алгебра» и 2 часа – учебные курсы физико-математической  

направленности с целью обеспечения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, формирования УУД. 

- универсальный. Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 4 часа – учебные курсы с целью обеспечения 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, формирования УУД. 

- социально-гуманитарный. Часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 4 часа – учебные курсы, в том числе 

социально-гуманитарной направленности, с целью обеспечения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, формирования УУД. 

 

В 9 классах на обязательную часть выделяется 32 часа.  

Классы распределяются по следующей направленности: 

- социально-гуманитарный. Часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 4 часа – учебные курсы, в том числе 

социально-гуманитарной направленности, с целью обеспечения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, формирования УУД. 

- физико-математический. Часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 2 часа добавлены на углубленное изучение 

учебного предмета «Алгебра» и 2 часа – учебные курсы физико-математической  

направленности с целью обеспечения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, формирования УУД. 

- гуманитарный. Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 4 часа – учебные курсы, в том числе гуманитарной 

направленности, с целью обеспечения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, формирования УУД. 
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- универсальный. Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 4 часа – учебные курсы с целью обеспечения 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, формирования УУД. 

 
 В связи с запросом родителей (законных представителей) обучающихся на изучение 

второго иностранного языка, исходя из условий (отсутствие в школе УМК по второму 

иностранному языку и карового обеспечения) на основании решения родителей предмет «Второй 

иностранный язык» в 2018-2019 учебном году не изучается. 

 

Согласно письму Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России «Об изучении предметных  областей: «Основы религиозных культур  и 

светской этики», и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» № 08-761 от 

25.05.2015 г. предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через урочные занятия в 5 классе (модули в предметы «литература», «биология», 

«изобразительное искусство», «технология», «русский язык», «история») и во внеурочной 

деятельности в 5 – 9 классах с учетом положений Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 

 
Результат Предлагаемые  темы Предмет\мероприятие класс 

воспитание способности 

к духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию;  

Плод добрых трудов 

сибиряков 

(о сибиряках, которые 

прославили свою 

Родину 

открытиями\изобретени

ями\победами и пр.) 

литература,  

биология,  

изобразительное искусство 

Акция «Помоги пойти учиться»,  

Акция «Письмо солдату»,  

Акция «Обелиск» 

Экскурсии в школьный краеведческий музей 

по теме: «Мы гордимся земляками» 

(экспозиция о И.А.Борисевиче, 

В.П.Астафьеве,  А.Третьякове) 

5 

5 

5 

5-9 

5-9 

7-9 

5-9 

воспитание 

веротерпимости, 

уважительного 

отношения к 

религиозным чувствам, 

взглядам людей или их 

отсутствию 

Календарно-обрядовая 

(праздничная, 

семейная) культура 

народов России 

Страна добрых соседей 

Литература;  

Изобразительное искусство,  

Осенняя ярмарка.  

Масленица. 

Спортивные массовые игры 

 «Молодецкие забавы». 

Классные час «Мы разные – мы равные». 

Классный час «15 мая Международный День 

семьи: традиции моей семьи».  

5 

5 

5-8 

5-9 

5-6 

 

5-9 

5-9 

знание основных норм 

морали, нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в культурных 

традициях народов 

России, готовность на их 

основе к сознательному 

самоограничению в 

поступках, поведении, 

расточительном 

потребительстве 

Герои моего города 

Вклад моей семьи в 

процветание России 

Что хранит многоликую 

Россию? 

Реальные примеры 

выражения 

патриотических чувств 

в истории России 

Литература 

Русский язык 

Изобразительное искусство 

Классный час «Я живу в России». 

Акция «Весенний марафон добра». 

Экологические субботники. 

Акции «Помоги птицам зимой». 

Творческий конкурс «Спасем мир от 

пожара». 

5 

5 

5 

5-9 

5-9 

5-9 

5-7 

5-7 

формирование 

представлений об 

Народное творчество 

сибиряков  

Изобразительное искусство, 

литература 

5 

5 
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основах светской этики, 

культуры традиционных 

религий, их роли в 

развитии культуры и 

истории России и 

человечества, в 

становлении 

гражданского общества и 

российской 

государственности 

Кухня народов России 

Мастерство народных 

умельцев 

Технология (девочки) 

Технология (мальчики) 

Осенний бал. 

Творческие конкурсы: «Город ремесел», 

«Подснежник». 

Фестиваль «Живая нить традиций». 

5 

5 

5-9 

5-9 

5-9 

понимание значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни 

человека, семьи и 

общества 

Моя 

многонациональная 

Родина 

Что хранит многоликую 

Россию? 

Классный час «Мы разные – мы равные». 

Акция «Мост дружбы»; 

Выставка рисунков «Моя мама лучше всех».  

Концерт ко Дню матери. 

Классный час ко Дню Победы «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

5-9 

5-9 

5-7 

5-9 

5-9 

формирование 

представлений об 

исторической роли 

традиционных  религий и 

гражданского общества в 

становлении российской 

государственности. 

Культурное наследие 

христианской Руси 

Изобразительное искусство,  

литература,  

история 

Праздник-парад песни и строя, посвященный 

Дню защитника Отечества». 

Классные часы «День Героя Отечества». 

 

5 

5 

5 

5-7 

 

5-9 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика  используется  

четвертная система организации учебного года.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен школой 

самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательной 

деятельности.  

Начало учебного года – 1 сентября (если 1 сентября выпадает на воскресенье, то 2 

сентября). Продолжительность учебного года: в 5 -9 классах – 34 недели  при  6-тидневной 

учебной неделе (204 дня). Обучение происходит по 4-ём четвертям. Продолжительность четвертей 

составляет от 1,5 до 2,5 месяцев. Занятия по внеурочной деятельности (в кружках, секциях) для 

обучающихся начинаются не ранее, чем через час после окончания уроков.  

 

Матрица распределения учебного и каникулярного времени 
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Учебное время + + + + + + + + + +   

Каникулярное 

время 

 +  

(7-10 

дней) 

 

+ 

(10 – 14 

дней) 

 + 

(7-12 

дней) 

  + + + 

Промежуточная 

аттестация 

        + +   

Государственная 

итоговая 

аттестация в 9 

классах 

        + +   

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности  школы составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с  изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(в редакции приказа от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в 

ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 598); 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: раздел Х 

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с изменениями, утвержденными 

Постановлением от 24.11.2015г. №81;  

• с учетом Примерной ООП ООО. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования, в первую 

очередь, личностных и метапредметных результатов.  
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Содержание данных направлений формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения: спортивные секции, творческие 

объдинения, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, школьная событийность, в том числе общественно полезные практики, 

система детского самоуправления, экскурсии, классные часы, дни здоровья, участие в акциях, 

проектах, митингах, концертах, тематических встречах, дружина юных пожарных, детское 

объединение «Совет школьников», декадники и т.д. 

Модель внеурочной деятельности  основана на оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы, для ее реализации предполагается участие всех педагогических работников школы - 

учителей, старшего вожатого, педагогов дополнительного образования, инструкторов ФК, 

педагога-психолога. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

· взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

· организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

· организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

· организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Для обучающегося создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.  

Внеурочная деятельность опирается на системно-деятельностный подход, что отражается в 

системе организации занятий: 80% времени отводится на активные формы организации детей. 

Аудиторные занятия, организованные в учебных классах, дают возможность детям находиться в 

движении.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

 

План внеурочной деятельности 5-9 классов  

 

 

Направлени

я 

Наимен

ование 

 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы/ 

Количество часов в неделю в 

классе 

Форма 

проме

жуточ

ной 

аттеста

ции 
5 6 7 8 9 

 

Спортивно- 

оздоровител

ьное 

Курс 

внеурочной 

деятельности  

 Спортивная 

секция 2 2 - - - Зачет 

Курс 

внеурочной 

деятельности  

Спортивная секция 
2 2 - - - Зачет 

Курс 

внеурочной 

деятельности  

Спортивная секция 
- - 2 2 2 Зачет 
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Классные и 

школьные 

спортивно-

оздоровительн

ые 

мероприятия 

 Классные часы, 

дни здоровья, 

спортивные 

соревнования 
0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 Зачет 

Духовно-

нравственно

е 

Деятельность 

школьного 

музея 

Экскурсии, 

музейный всеобуч 0,5 0,5 0,5 1 0,75 Зачет 

Школьная 

событийность 

 Участие в 

гражданско-

патриотических 

акциях, 

тематические 

встречи, проекты, 

митинг и концерт, 

посвященные Дню 

Победы; праздники 

«Масленица», 

«День матери» 

0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 Зачет 

Социальное Деятельность 

школьного 

клуба «МЧС-

ресурс» 

Дружина юных 

пожарных 

- - - 1 1 

Зачет 

Детское 

самоуправлен

ие 

Детское 

объединение 

«Совет 

школьников». 

1 1 1 1 1 

Зачет 

Школьная 

событийность 

Уставные уроки, 

участие в 

социальных 

акциях, 

тематические 

встречи 

0,25 0,25 0,25 1 0,75 

Зачет 

Общеинтелл

ектуальное 

Курс 

внеурочной 

деятельности  

Кружок 2 - - - - 

Зачет 

Курс 

внеурочной 

деятельности  

Кружок - 2 2 - - 

Зачет 

Курс 

внеурочной 

деятельности  

Кружок - - 2 - - 

Зачет 

Интеллектуал

ьное 

мероприятие 

«Дни Науки» 0,25 0,25 0,25 0,5 1 

Зачет 

Интеллектуал

ьное 

мероприятие 

Олимпиады 

(очные, 

дистанционные). 

0,25 0,25 0,25 1 0,5 

Зачет 

Интеллектуал

ьное 

мероприятие 

Предметные 

декадники. 

0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

Зачет 

Общекульту Курс Кружок 1 - - - - Зачет 
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рное  внеурочной 

деятельности  

Мероприятия Выставки. 

Конкурсы. 

Тематические 

классные часы 

0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

Зачет 

Мероприятия Посещение 

выставок, 

библиотек, музеев 

0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

Зачет 

Максимальный объем 

часов  

в неделю  

 10 10 10 10 10 

 

Максимальный объем 

часов за год 

 340 340 340 340 340 
1700 

 

 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь (приобретает новые 

социальные знания); 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь (развитие позитивных отношений 

школьника к базовым общественным ценностям); 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни (накопление 

школьником опыта самостоятельного социального действия). 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел ООП, характеризующий систему условий, 

содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

 

Должность Должностные обязанности Кол-

во 

рабо

тник

ов 

имее

тся 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

директор обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу  

1 ВПО «Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом», стаж 5 

лет 

ВПО,  

Педагогически

й стаж – 17 

лет, 

управленчески

й стаж – 11 

лет, ПП 

«Менеджмент» 

заместитель 

директора 

- Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации.  

- Обеспечивает 

совершенствование методов 

образовательной деятельности 

- Осуществляет контроль за 

качеством образовательной 

деятельности 

 

 

3 

ВПО. 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом», стаж 5 

лет 

 

3 – стаж более 

5 лет, 

3 - ВПО, 

3 -

«Управление 

персоналом» 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

38 ВПО, СПО 

«Образование и 

педагогика» или в 

предметной области 

35 – ВПО 

3 - СПО 

старший 

вожатый 

Способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных организаций, 

объединений 

2 ВПО, СПО 2 - ВПО 

 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

 

 

 

1 

ВПО, СПО 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

1 - ВПО 
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педагог-

психолог 

осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

 

 

1 

ВПО, СПО 

«Педагогика и 

психология» 

1 - ВПО 

«Педагогика и 

психология» 

преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные формы, приёмы, 

методы и средства обучения 

 

 

1 

ВПО «Образование и 

педагогика» или ГО 

1 - ВПО 

«Образование и 

педагогика» 

Заведующий 

библиотекой 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной 

компетентности обучающихся 

 

 

 

1 

ВПО, СПО 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

1 - ВПО 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

10 ВПО, СПО 8 – ВПО 

2 - СПО 

диспетчер участвует в составлении 

расписания занятий и 

осуществлении оперативного 

регулирования организации 

образовательной деятельности. 

1 ВПО, СПО 1- ВПО 

 

Сведения о квалификации педагогов 

 

Сроки Высшая 

категория 

1 категория Без категории 

На сентябрь 2018 

года 
13 8 17 

Аттестация в 

2018-2019 

учебном году 

3 3 - 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников школы к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие педагогическими работниками идеологии ФГОС общего образования; 
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• освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Программа развития и повышения педагогической компетентности (Приложение №7). 

 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

С целью выполнения вышеперечисленных требований в МАОУ СШ №148 реализуется 

Программа психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в рамках 

ФГОС. 

Цели программы: 

1. Создание системы психолого-педагогического сопровождения учебного эксперимента для 

создания социально-психологических  условий нормального личностного развития учащихся (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте), и их социализации. 

2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении Программы 

развития универсальных учебных действий. 

3. Создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  личности школьника 

посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, 

использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

4. Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обеспечения 

удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

1. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на 

этапе внедрения ФГОС ООО; 

2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования УУД у 

учащихся  младшего школьного возраста и учащихся основной школы. 

4. Сопровождение в условиях школы: адаптация к условиям обучении; поддержка в 

решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития; помощь в 

решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута;  формирование жизненных навыков; формирования навыков 

позитивного коммуникативного общения;  профилактика нарушения эмоционально-волевой 

сферы;  помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 

профилактика девиантного поведения. Предпрофильная ориентация. Сопровождение одаренных 

учащихся, детей «группы риска», учащихся, находящихся под опекой. 

5. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса оьучающегося и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и 

средств оценки сформированности универсальных учебных действий. 

6. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 
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развитии и осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи таким детям. 

7. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на 

этапе внедрения ФГОС. 

 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся 

1. Профилактическое направление. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить 

отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательной 

деятельности по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

3. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

4. Коррекционное направление. 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде всего с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в 

процессе диагностики. 

Направленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

5. Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре. 

6. Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка направлена на самопознание, выявление истинных 

мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных потребностей. Результатом 

педагогического руководства профессиональным самоопределением становится готовность к 

выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных 

путей. 

7. Экспертиза – участие в экспертизе образовательного пространства урока, событийного 

мероприятия и т.д. с целью выявления соответствия заданным критериям. 
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Формы работы психологического сопровождения школы 

 Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся требует 

организации работы с обучающимися, педагогами и родителями как участниками образовательной 

деятельности. 

1. Работа с обучающимися 

 Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у них знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, содействие  формированию 

регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

 Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 

учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или групповой 

коррекционно-развивающей работы. 

 Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

 Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

 Профориентационная работа.  

 Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи ОГЭ  

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация обучающихся основного общего образования. 

2. Работа с педагогами и другими работниками школы. 

 Профилактическая работа с педагогами. Существенное место в работе с педагогами отводится 

обучению их установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со 

школьниками и коллегами. 

 Консультирование педагогов по вопросам совершенствования образовательной деятельности 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

 Проведение семинаров, практических занятий, лекций. 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической атмосферы 

в педагогическом коллективе. Профилактика профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

3. Работа с родителями. 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания 

и обучения ребенка. 

 Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию  

к школе, посвященное психологическим особенностям того или иного вида деятельности. Оно 

может проводиться как в традиционной форме – групповые и индивидуальные консультации, 

лекции, семинары,- так и в достаточно новых для системы сопровождения формах совместных 

семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения 

конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и дети. 

 Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения их знаниями и навыками, 

способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным формирование 

групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в профилактической  

деятельности. 

 Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей, учитывая возрастные особенности. 

 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся  
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Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют педагоги и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач 

обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых 

проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом разрабатывает 

план развития класса и каждого ученика. Корректируется план воспитательной работы в классе на 

основе психологических характеристик класса и учащихся. 

 Уровень учреждения. На данном уровне ведущая роль отводится педагогу-психологу, 

учителям-предметникам, классным руководителям, социальному педагогу, выявляющим проблемы 

в развитии детей и оказывающим первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействуя с педагогами школы, родителями, сверстниками. Направление ребенка с 

проблемами в развитии, поведении, обучении на ПМПК (психолого-медико-педагогическую 

комиссию). По заключению психолого-медико-педагогической комиссии разрабатывается план 

дальнейших действий, направленный на решение возникших трудностей ребенка. На данном 

уровне также реализуется просветительская работа с администрацией и педагогами школы. 

 

Психологическое сопровождение программы развития УУД. 

Задачи психологического сопровождения формирования универсальных учебных действии у 

обучающихся. 

 выявление возрастных особенностей для формирования универсальных учебных действий 

применительно к среднему образованию; 

 выделение условий и факторов развития   универсальных учебных действий  в 

образовательной деятельности и составление психолого-педагогических рекомендаций по их 

развитию; 

 подбор методов и средств оценки сформированности  универсальных учебных действий. 

 Направления работы психологического сопровождения универсальных учебных действий. 

1. Консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательной 

деятельности (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий, оказание помощи 

педагогам в планировании урока с учетом требований ФГОС ООО). 

2. Диагностика с точки зрения требуемых компетенций обучающихся по завершении 

определенного этапа обучения. 

3. Просвещение — преодоление ложных и надуманных психологических знаний, которые 

бытуют как среди учителей, так и родителей. 

4. Развитие и коррекция. 

 Ожидаемый результат психологического сопровождения универсальных учебных действий. 

 в сфере личностных универсальных учебных действий у школьников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 в сфере регулятивных универсальных учебных действий школьники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 в сфере познавательных универсальных учебных действий школьники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 в сфере коммуникативных универсальных учебных действий школьники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 
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Психологическое сопровождение духовно-нравственного направления. 

Цель: Создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников в образовательном пространстве. 

Задачи: 

 отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и воспитания школьников; 

 показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания  детей на разных уровнях 

школьного обучении; 

 разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение процесса духовно-

нравственного развития и воспитания детей и подростков в образовательном пространстве. 

Направления работы: 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

2. Диагностика (индивидуальная и групповая)  -  выявление наиболее важных особенностей 

деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые должны быть учтены в 

процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий 

для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучатся новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде всего  

с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в 

процессе диагностики. 

6. Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

7. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения). 

Ожидаемый результат: 

 ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, традициям, старшему поколению; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений с людьми, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традициям и обычаям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 заботливое отношение к младшим; 

 ценностное отношение к труду и творчеству; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
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 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для подростка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Психологическое сопровождение коррекционной работы. 

Цель: Создание условий для обеспечения психологической коррекции недостатков в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной программы. 

Задачи: 

 выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

 определить особенности организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

 осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей. 

Направления работы: 

1. Диагностическое направление. 

Организация и обеспечение психолого-медико-педагогического обследования обучающихся 

ограниченными возможностями здоровья для выявления недостатков в развитии и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Консультативное направление. 

Информирование всех участников образовательной деятельности по вопросам, связанным с 

особенностями образовательной деятельности для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении. 

3. Коррекционное направление. 

Уменьшить степень выраженности патологии, ее поведенческие последствия, предупредить 

появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить максимальную реализацию 

реабилитационного потенциала ребенка. 

4. Динамический контроль помогает отследить эффективность или неэффективность 

разработанной программы, внести корректировки в перспективные планы. 

Ожидаемый результат: 

 увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, своевременно 

получивших психологическую коррекционную помощь. 

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу. 

 раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды. 

 уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии  ребенка 

 

Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми. 

Цель: Создание условий для выявления, развития и поддержки видов одаренности в 

образовательной среде. 

Задачи: 

 осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности детей с 

учетом возрастных особенностей. 
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 создать банк данных по одаренным детям. 

 повышение психологической компетентности педагогов и родителей, через просветительскую 

деятельность,  для поддержки в развитии видов одаренности у детей.  

Направления работы: 

1. Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей. 

2. Коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие личности учащегося. 

3. Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью предотвращения 

отклонений в поведении, способствование социализации учащихся 

Ожидаемый результат: 

 сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

(количества обучающихся, участвующих в проектно-исследовательских деятельности, творческих 

конкурсах, олимпиадах); 

 постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами школы и родителями 

для эффективной работы с одаренными детьми (использование рефлексивных листов для оценки 

эффективности, проведенных мероприятий, подготовка педагогов и родителей для работы с 

одаренными детьми); 

 формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения одаренных 

детей. 

Психологическое сопровождение формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
Цель:   Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию  личности 

школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Направления работы: 

1. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической  деятельности. 

2. Профилактическая работа с педагогами. 

Существенное место в работе с педагогами отводится обучению их установлению 

психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, основанной 

на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 
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3. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья. 

Ожидаемый результат: 

 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, факторов риска 

здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само разрушающих форм 

поведения; 

 наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и оказания социальной 

поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия ответственности за собственное 

поведение, эффективного общения. 
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Схема психолого-педагогического мониторинга уровня основного общего образования 

 

 

Сроки 

проведе

ния 

Название методики / форма проведения 

Коммуникативные  

УУД 

 

Личностные 

УУД 

Познаватель

ные УУД 

Регулятив

ные УУД 

Изучение 

уровня и 

характера 

тревожности, 

связанной со 

школой у детей 

в период 

адаптации в 

основной 

школе 

Изучение уровня 

интеллектуальных 

способностей 

Выявление типов 

темперамента 

учащихся 

5класс 

октябрь 

 Анкета для 

оценки уровня 

школьной 

мотивации Н. 

Лускановой/ 

анкетирование 

 

  « Тест 

школьной 

тревожности 

Филипса/ 

тестирование 

  

ноябрь анкета «Как 

определить состояние 

психологического 

климата в классе» 

Федоренко Л.Г. и 

анкета методика 

изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью (разработана 

А.А. Андреевым). 
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февраль    Личностны

й опросник 

Кеттелла 

в 

модификац

ия Л. А. 

Ясюковой 

  

 

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛ

ЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

ТЕСТ «СЕМЬ 

ТИПОВ 

ИНТЕЛЛЕКТА» 

(Определение 

склонностей и 

способностей 

учеников) 

 

 

март       Опросник 

Г.Айзенка для 

определения типа 

темперамента 

апрель  Анкета для 

оценки уровня 

школьной 

мотивации Н. 

Лускановой/ 

анкетирование 

 

     

6класс        

октябрь  Анкета для 

оценки уровня 

школьной 

мотивации Н. 

Лускановой/ 

анкетирование 

 

     

ноябрь ПСИХОЛОГИЧЕСКИ

Й КЛИМАТ 

КЛАССНОГО 
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КОЛЛЕКТИВА 

(В.С.ИВАШКИН, 

В.В.ОНУФРИЕВА) 

 

февраль      ИНТЕЛЛЕКТУАЛ

ЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

ТЕСТ «СЕМЬ 

ТИПОВ 

ИНТЕЛЛЕКТА» 

(Определение 

склонностей и 

способностей 

учеников) 

 

 

7 класс        

ноябрь  Методика 

изучения 

мотивации 

учения 

подростков  

По М. 

Лукьяновой 

АНКЕТА 

     

декабрь  ТЕСТ 

«САМООЦЕН

КА» 

(автор Ганс 

Айзенк) 

 

     

январь ПСИХОЛОГИЧЕСКИ

Й КЛИМАТ 

КЛАССНОГО 
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КОЛЛЕКТИВА 

(В.С.ИВАШКИН,В.В.

ОНУФРИЕВА) 

 

февраль      ИНТЕЛЛЕКТУАЛ

ЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

ТЕСТ «СЕМЬ 

ТИПОВ 

ИНТЕЛЛЕКТА» 

(Определение 

склонностей и 

способностей 

учеников) 

 

8класс        

декабрь  Методика 

изучения 

мотивации 

учения 

подростков  

По М. 

Лукьяновой 

Анкета 

 

     

январь  ТЕСТ 

«САМООЦЕН

КА» 

(автор Ганс 

Айзенк) 

     

март       Изучение уровня 

сформированности 

самостоятельной и 

социальной 
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компетентности 

Методика 

«Профиль»(модифи

кация карты 

интересов Г.В. 

Резапкина) тест 

9 класс        

ноябрь  Методика 

«Учебная 

мотивация» 

Карпова Н.И./ 

тестирование 

    1.  

декабрь  ТЕСТ 

«САМООЦЕН

КА» 

(автор Ганс 

Айзенк) 

     

январь       Изучение уровня 

сформированности 

самостоятельной и 

социальной 

компетентности 

- Анкета «МОИ 

жизненные планы» 

- Тест «Оценки 

готовности к 

профессиональном

у определению А. 

Меграбяна» 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 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 государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении 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 программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 
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обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяется в 

приложении к коллективному договору «Положении о фонде оплаты труда работников МАОУ СОШ 

№148», в котором определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП ООО.  

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации ООП ООО, 

создающее современную предметно-образовательную среду обучения в основной школе с учетом 

целей, устанавливаемых ФГОС ООО.  

 

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 

местами педагогических работников 

29 / 20 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся  

2 / 2 

3 Лекционные аудитории 1 / 1 

4 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

 2 / 1 

5 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

5 / 1 

6 Спортивные залы 2 / 2 

7 Медицинский кабинет 1 / 1 

8 Раздевалки 5 / 5 

9 Библиотека 

Книгохранилище 

1 / 1 

1 / 1 

10 Столовая 1 / 1 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 
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наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

электронные паспорта кабинетов 

 

имеется 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

по всем предметам 

 

100% 

100% 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов: иностранный язык, 

литература 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Компьютеры – 34 

МФУ, принтеры – 13 

Проекторы – 5 

Интерактивные комплексы – 6 

Ноутбуки – 25 

 

 

100% 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: по 

биологии, химии, физике, технологии, ФК 

100% 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

предметных кабинетах 

100% 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты: 

- ФГОС ООО, 

- Примерная ООП ФГОС ООО, 

- Примерные авторские программы по 

предметам 

 

имеется 

2.2. Документация ОУ: 

- ООП ФГОС ООО МАОУ СШ №148, 

- Положения, 

- Должностные инструкции, 

- Рабочие программы педагогов 

имеется 

2.3. Комплекты диагностических материалов: 

- Итоговые и промежуточные контрольные 

работы  

имеется 

2.5. Материально-техническое оснащение: 

- Компьютер 

- Проектор, экран, 

- МФУ 

- Цифровые фото-видео камеры – 3 

имеется 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг, журналов, газет имеются 

Читальные места имеются 

Компьютер с выходом в Интернет имеется 

4. Компоненты оснащения 

школьного музея 

Залы с экспозициями имеются 

Конференц-зал с мультимедийным 

интерактивным комплексом 

имеется 

5. Компоненты оснащения 

столовой 

Зал в соответствии с нормами СанПиН имеется 
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

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

хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям 

и обеспечивать использование ИКТ:  в учебной деятельности; во внеурочной деятельности; в 

исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов 

образования; в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

 

Создание в школе информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям 

Стандарта 

 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

кол-во / 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства: 

- мультимедийный проектор и экран;  

- принтер монохромный, МФУ;  

- типография; 

- цифровой фотоаппарат;  

- цифровая видеокамера; 

- микрофон;  

- музыкальная клавиатура;  

- оборудование компьютерной сети;  

- цифровые датчики с интерфейсом (набор);  

- цифровой микроскоп;  

- интерактивный комплекс. 

 

5 / 5 

5 / 5 

1 / 1 

2 / 2 

1 / 1 

4 / 4 

1 / 1 

1 / 1 

2 / 2 

1 / 1 

5 / 7 

Постоянное 

обновление и 

пополнение 

II Программные инструменты:  

операционные системы и служебные инструменты;  

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами;  

графический редактор для обработки растровых 

изображений;  

графический редактор для обработки векторных 

 

 

43 / 34 

 

16 / 16 

 

43 / 34 

 

18 / 18 

 

Постоянное 

обновление 

программных 

инструментов в 

соответствии с 

требованиями 

лицензий 

проприентарного 
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изображений;  

музыкальный редактор;  

редактор подготовки презентаций; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам. 

 

18 / 18 

16 / 16 

43 / 34 

 

3 / 3 

ПО и 

использования 

свободно 

распространяемо

го ПО 

III Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде:  

творческие работы учителей и обучающихся;  

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления;  

осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Постоянное 

обновление и 

пополнение  

IV Компоненты на бумажных носителях:  

учебники (органайзеры);  

рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

 

+ 

+ 

Постоянное 

обновление и 

пополнение  

V Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам;  

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

+ 

+ 

+ 

Постоянное 

обновление и 

пополнение  

 

3.4.6. Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО 

 

1. Психолого-педагогические.  

Разработка плана психолого-педагогических семинаров для педагогов. 

2. Кадровые.  

Ежегодная корректировка программы развития и повышения педагогической компетентности 

педагогов. Основные направления: предметные, технологичные курсы и семинары.  

3. Финансовые условия.  

Привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Составление финансово-хозяйственной сметы школы на реализацию требований ФГОС. 

4. Материально-технические условия 

Развитие инфраструктуры школы в соответствии с возрастными особенностями. Реализация проекта 

«Школа будущего». 

Оборудование кабинетов в соответствии с перспективными планами их развития.  

5. Информационно-методические ресурсы 

Создание информационно-методического центра. 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО школы является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в школе условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП школы и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

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

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

По необходимости 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

постоянно 

Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и профессиональному стандарту 

педагога 

Декабрь 2019 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Февраль 

(ежегодно) 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

образовательной деятельности (например, 

положений о культурно-досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

Сентябрь (ежегодно) 

Разработка:  
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— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика 

Апрель-май 

ежегодго 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования. Составление финансово-

хозяйственной сметы школы на реализацию 

требований ФГОС. 

Ноябрь (ежегодно) 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

В течение года 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь (ежегодно) 

4. Оборудование кабинетов в соответствии с 

перспективными планами их развития.  

ежегодно 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательной деятельности, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

Сентябрь (ежегодно) 

2. Корректировка модели организации 

образовательной деятельности 

Февраль – май 

(ежегодно) 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август, сентябрь 

(ежегодно) 

4. Корректировка и реализация  системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Сентябрь (ежегодно) 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

Сентябрь (ежегодно) 

2. Ежегодная корректировка программы развития 

и повышения педагогической компетентности 

педагогов  

Сентябрь (ежегодно) 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

Сентябрь (ежегодно) 

V. Информаци-

онное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

В течение года 

2. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

Май (ежегодно) 
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внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

3. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

Сентябрь (ежегодно) 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС 

Август (ежегодно) 

5. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по перечню и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

Сентябрь (ежегодно) 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Сентябрь (ежегодно) 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

Февраль  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС: 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 

Сентябрь (ежегодно) 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Сентябрь (ежегодно) 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

Сентябрь (ежегодно) 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно 

9. Реализация проекта «Школа будущего». 

 

2015 – 2020г. 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП ООО 

 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему мониторинга ОУ. 
Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 

хода его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП ООО станет  повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательной 

деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, обучающихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 


