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1. Целевой раздел 

1 . 1 .  Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП 

ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа №1 города Юрги имени Героя Советского Союза А. П. Максимен-

ко» (далее - МБОУ «СОШ №1») разработана педагогами  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (далее — Стандарт или ФГОС) к: 

- результатам освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования;  

- структуре основной образовательной программы основного общего образования;  

- условиям реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным усло-

виям.  

ООП ООО МБОУ «СОШ №1» определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности  на уровне основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и само-

совершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

ООП ООО реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, сек-

ции, научные клубы, олимпиады, соревнования, поисковые и познавательные исследова-

ния, и т.д. 

Содержание учебных программ по внеурочной деятельности формируется с учетом 

социокультурных особенностей и потребностей, а также индивидуальных запросов и по-

требностей учащихся и их семей в части организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется в МБОУ «СОШ №1» по направлениям 

развития личности: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Основная образовательная программа основного общего образования общеобразова-

тельной школы №1 в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: це-

левой, содержательный и организационный.  

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

таты реализации основной образовательной программы основного общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образова-

ния и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност-

ных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел включает: учебный план основного общего образования, 

календарный учебный график и план внеурочной деятельности; систему условий реализа-

ции образовательной программы основного общего образования в соответствии с требо-

ваниями Стандарта; оценочные и методические материалы. 



5 

 

 

Нормативно-правовой базой ООП ООО МБОУ «СОШ №1» являются следующие 

документы:  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ).  

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ред. 

От 31.12.2015, включающий список изменяющих документов: Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 29.12.2014, от 31.12.2015 № 1577).  

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 2106 от 28.12.2010 года « Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья учащихся, воспитанников».  

- Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 №  09-3564 «О внеурочной деятельно-

сти и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (Вместе с «Методи-

ческими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации допол-

нительных общеобразовательных программ»). 

- Примерная образовательная программа основного общего образования 

(http://fgosreestr.ru). 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об утвер-

ждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих». 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010 го-

да № 189 (ред. От 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях”. 

- Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 

1129  «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов вне-

урочной деятельности  для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования». 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

- Устав школы и другие локальные акты.  

 

ООП ООО МБОУ «СОШ №1» создана с учётом особенностей и традиций школы, 

предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных, твор-

ческих, спортивных возможностей личности. 

 

ООП ООО предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и по-

требностей духовного развития человека подросткового школьного возраста  и нацелена 

на: 

– подготовку школьников к обучению в старшей школе; 

– формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентности; 

– формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика 

в образовательном процессе; 

http://fgosreestr.ru/
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– поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образова-

тельных достижений школьников, их проектов и социальной практики; 

– непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке 

качества получаемого ими образования гражданского (родительского) сообщества, 

представленного в общественных советах образовательных учреждений; 

– развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предпола-

гающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельно-

сти, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка; 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности уча-

щихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

– овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математи-

ческом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

Срок реализации ООП ООО МБОУ «СОШ №1» -5 лет. 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания  

– достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, ком-

петенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями учащегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-

ровья;  

– создание благоприятных условий для становления и развития личности в её индиви-

дуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путём эффективного ис-

пользования ресурсов школы и общества в социально-экономических реалиях города.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (ФГОС ООО); 

– обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

– обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– установить требования к воспитанию и социализации учащихся как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопро-

вождения каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития лично-

сти, созданию необходимых условий для её самореализации; 

– обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образо-

вательной деятельности, взаимодействия всех участников образовательных отноше-

ний; 
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– создать условия для взаимодействия школы №1 при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнёрами; 

– выявлять и развивать способности учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склон-

ностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей социальных 

партнеров; 

– содействовать организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

– создавать условия для участия учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды, школьного уклада; 

– включать учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды пристанционной части города Юрги для приобретения опыта реального управ-

ления и действия; 

– создавать условия для социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации учащихся при поддержке педагогов, педагога-

психолога, педагога-организатора, сотрудничестве с предприятиями, учреждениями 

профессионального образования (ЮТИ ТПУ, ГПОУ «ЮТАиС», ГПОУ «ЮТК», 

ГПОУ «ЮТМиИТ»), центрами профессиональной работы; 

– создавать условия для сохранения и укрепления физического, психологического и со-

циального здоровья учащихся, обеспечения их безопасности. 

– содействовать формированию общей культуры, самосовершенствованию учащихся в 

духовно-нравственном, гражданском, социальном, личностном и интеллектуальном 

направлениях.  

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Программа соответствует принципам государственной политики в области образо-

вания, изложенным в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации»:  

– признание приоритетности образования;  

– обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации 

в сфере образования;  

– гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудо-

любия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бе-

режного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользо-

вания;  

– единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, за-

щита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Фе-

дерации в условиях многонационального государства; 

– создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовы-

годной основе; 

– светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  
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– свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям чело-

века, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, 

форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а 

также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания;  

–  обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребно-

стями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенно-

стям развития, способностям и интересам человека;  

–  автономия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, академи-

ческие права и свободы педагогических работников и учащихся, информационная от-

крытость и публичная отчётность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

– демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогиче-

ских работников, учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них учащихся на участие в управлении образовательными организациями;  

–  недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

–  сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере обра-

зования.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его мно-

гонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирова-

ния и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личност-

ного и познавательного развития учащихся; 

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

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лично-

сти учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития учащихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра-

зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

– с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляе-

мых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учите-

ля, 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 

учащегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценоч-

ных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

– с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря раз-

витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моде-

лирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

– с формированием у учащегося научного типа мышления, ориентирующего на обще-

культурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружаю-

щим миром; 

– с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

учащихся с учителем и сверстниками; 

– с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследова-

тельской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой раз-

вития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при кото-

ром центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ре-

бёнок, 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 особенно-

стей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъек-

тивных трудностей и переживаний; 

– стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

– процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

– обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрос-
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лых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном воз-

растном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности; 

– сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной не-

уверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подростко-

вого кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопро-

тивления и протеста); 

– изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность форми-

рования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного про-

цесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соот-

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

новый. 

Основными  принципами (требованиями) развивающей  личностно - ориентирован-

ной системы обучения «Перспективная начальная школа», по которой работает начальный 

уровень образования  и в соответствии с условием соблюдения преемственности на 

уровне основного общего образования являются: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обуче-

ния, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллек-

туальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 

саморазвитие каждого ребенка. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содер-

жания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и вос-

создать целостность картины мира, обеспечить осознание школьником разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет развивать способность 

объединять возможности различных предметов с целью формирования представлений о 

целостности мира (русский язык, литература, биология, география, математика, техноло-

гия, информатика, музыка, изобразительное искусство), а также формирования универ-

сальных УУД. 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их приме-

нять в условиях решения учебных задач в практической деятельности повседневной жиз-

ни; умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия) и про-

думанная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-

популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации); 

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном каче-

стве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать са-

мостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 
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4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помо-

щи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс 

расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учеб-

ной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является раз-

ноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование пред-

полагает прежде всего продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 

пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре подачи матери-

ала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в 

том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент 

для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняе-

мых УУД. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребен-

ка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратно-

сти, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного уча-

стия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимна-

стика, дни здоровья, экскурсии на природу. 

7. Принцип преемственности заключается в учете сформированности УУД на 

уровне начального общего образования. 

Состав участников образовательного процесса МБОУ «СОШ№1»  на уровне 

основного общего образования 

Дети (учащиеся), успешно освоившие основную образовательную программу 

начального уровня образования.  

Педагоги школы №1, изучившие в процессе курсовой подготовки, самообразования 

и внутришкольной информационно-методической работы требования, предъявляемые к 

ООП ООО, федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), владе-

ющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное образова-

ние, демонстрирующие рост профессионального мастерства.  

Родители (законные представители) учащихся, получившие возможность изучить 

особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие её вы-

полнение.  

ООП ООО МБОУ «СОШ№1»  предусматривает: 

1. Достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися. 

2. Создание условий для образования детей с особыми образовательными потреб-

ностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания. 

3. Выявление и развитие способностей учащихся, включая одарённых детей, через 

систему клубов, секций, кружков. 
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4. Использование в образовательном процессе современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно – ориентированного обуче-

ния. 

5. Организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно – техниче-

ского творчества и проектно – исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности. 

6. Включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (города) для приобретения опыта реального управления и действия на ос-

нове краеведческой, природоохранной и социальной деятельности. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

школы, который содержит две составляющие – обязательную  часть и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений. 

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяется в соответствии с сани-

тарно-гигиеническими требованиями. В 5 классе она соответствует 32 часам, в 6 классе – 

33 часа, в 7 классе-35 часов, в 8 классе-36 часов, в 9 классе-36 часов при 6-ти дневной ра-

бочей недели. Продолжительность уроков - 45 минут.  

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образователь-

ной программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ «СОШ№1» представляют со-

бой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компо-

нентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспе-

чивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и систе-

мой оценки результатов освоения ООП ООО. Они являются основой для разработки ООП 

ООО МБОУ «СОШ№1»; выступая  содержательной и критериальной основой для разра-

ботки рабочих программ учебных предметов, курсов, а также для системы оценки каче-

ства освоения учащимися ООП ООО. 

1.2.1. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной програм-

мы основного общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной обра-

зовательной программы и являются содержательной и критериальной основой для разра-

ботки рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, про-

грамм воспитания, а также системы оценки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с требования-

ми Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования отражают требования Стандарта, пе-

редают специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможно-

стям учащихся. 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной програм-

мы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их до-

стижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих ре-

зультатов. 
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Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения об-

разования, является предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образова-

тельной программы основного общего образования. При итоговом оценивании результа-

тов освоения учащимися основной образовательной программы основного общего обра-

зования учитываются сформированность умений выполнения проектной деятельности и 

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

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1.Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с груп-

пой 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 неперсо-

нифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с груп-

пами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Достижение планируемых результатов оценивается как в ходе обучения (в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации),так и в конце обучения в 

форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результа-

тов ведется с помощью заданий базового уровня. Успешное выполнение учащимися зада-

ний базового уровня служит единственным основанием для положительного решения во-

проса о возможности перехода на следующий уровень обучения. В планируемы результа-

ты включаются 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 дан-

ного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого 

блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные учащиеся. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов вклю-

чаются в материалы итогового контроля задания, характеризующие систему учебных дей-

ствий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изу-

чения данного предмета. Основные цели такого включения - предоставить возможность 

учащимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уров-

нем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных уча-

щихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью  которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для пере-

хода на следующий уровень обучения. 

1.2.2. Личностные результаты освоения ООП ООО  

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Оте-

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

ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, де-

мократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с уче-

том устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважитель-

ного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

       В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения на основе 

независимых мониторинговых исследований. Результаты мониторинговых исследований 
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являются основанием для принятия различных управленческих решений. В текущем обра-

зовательном процессе в МБОУ СОШ №1 проходит оценка сформированности отдельных 

личностных результатов. 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

       - участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего соци-

ального окружения, общественно-полезной деятельности;  

-прилежание и ответственность за результаты обучения; 

       - готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе – выбор направления профильного образования, проектирование инди-

видуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 

       - развитие ценностно-смысловых установок учащихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования.  

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные). 

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

номерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами читатель-

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

деятельности. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальней-

ших 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 средство познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные  на 

уровне начального общего образования 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 ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в ви-

де 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 предметов учащиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной дея-

тельности; в ходе реализации и сходного замысла на практическом уровне овладеют уме-

нием 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 осуществле-

нию наиболее приемлемого решения. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

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

интересы своей познавательной деятельности. 

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

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных  задач.  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

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

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией.  

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

можности ее решения. 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. 

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

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

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для  решения учебных и познавательных задач.  

8)  смысловое чтение. 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

9)  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,  

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

Коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей для планиро-

вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологи-

ческой контекстной речью.  

       11)  формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее– ИКТ компентенции); развитие мотива-

ции к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых си-

стем.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. 

 

1.2.4. Предметные результаты освоения ООП ООО 
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Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом общих требований Стандар-

та и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, обеспе-

чивают успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, отражают: 

 

Русский язык и литература 

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

стемы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской граждан-

ской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, вы-

ражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств ком-

муникации, обеспечивает: 

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

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как госу-

дарственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

– осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

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

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свер-

шениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможно-

стей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

– получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых по-

нятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

отражают: 

Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать моно-

логическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе уме-

ние выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации 



18 

 

и выразительности; 

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

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональ-

ных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, переда-

ча его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения 

их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяс-

нять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с постав-

ленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочи-

нение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и 

др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции соб-

ственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использова-

ния русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их со-

вершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фоне-

тики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафо-

ры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синони-

мы, антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категори-

ях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова кате-

гории состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических при-

знаков; 
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 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смыс-

ловых оттенков частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических осо-

бенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимо-

связанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа 

слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять те-

му, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать ком-

позиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характери-

стика звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, сти-

листической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

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

разовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, спосо-

бы словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков са-

мостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного 

и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предло-

жений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов пред-

ложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструк-

ций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи меж-

ду частями сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов раз-

личного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

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

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыс-

лей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

дач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффектив-

ный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и особен-

ностей употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 

для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нор-

мами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому са-

мосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их 

на письме; 

 применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в про-

стом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литера-

турного языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их 

в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употребле-

нии предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи пред-

ложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видо-

временной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
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развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

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

стей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведе-

ний российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Родной язык и родная литература 

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

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культу-

ры народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культу-

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

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

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

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

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная лите-

ратура" отражают: 

Родной язык 

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

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
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4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаи-

мосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетическо-

го, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родно-

го языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, граммати-

ческими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобрете-

ние опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных вы-

сказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература 

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

шего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоас-

пектного диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-

ражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной 

язык» и «Родная литература» достигаются в рамках изучения учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература». 

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает: 
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 - приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, вос-

питание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и до-

стижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирова-

ние, чтение и письмо),  необходимой для успешной социализации и самореализации; 

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

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

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" отра-

жают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль-

тур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио-

нального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого учащи-

мися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию ино-

странного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои зна-

ния в других предметных областях. 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплен-

ным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их вли-

яния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся гло-

бальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

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

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отно-

шений. 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача раз-

вития и воспитания личности учащихся является приоритетной (для учащихся с расстрой-

ствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

            Предметные результаты изучения предметов «История России. Всеобщая 

история»  отражают 

История России. Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности учащегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного рос-

сийского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимо-

понимания между народами, людьми разных культур; 

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

номерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политиче-

ской, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивили-

зационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущно-

сти современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэт-

ничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонима-

ния и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

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

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и мно-

гоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание  

Предметные результаты изучения предмета «Обществознание»  отражают 

1) формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственно-

сти, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для ре-

шения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту учащихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национально-

стей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защи-

щать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

consultantplus://offline/ref=7B32604447B4BC4825D2B58111AFBE84F4B419BC2F00588D828855C1jAD
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социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изу-

чению общественных дисциплин. 

География 

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

ком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, много-

образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос-

новных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонен-

тов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из языков международного общения; 

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

графической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоя-

тельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям тер-

ритории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бед-

ствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных террито-

риях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного пове-

дения в окружающей среде. 
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Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

       - осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-

ления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" учащиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математи-

ческих моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять матема-

тические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; по-

лучают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

отражают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действитель-

ности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

-осознание роли математики в развитии России и мира; 

-возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математи-

ческих открытий и их авторов; 

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

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с приме-

нением математической терминологии и символики, проводить классификации, логиче-

ские обоснования, доказательства математических утверждений: 

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

лежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуаци-

ях; 

-решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

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

вия к требованию или от требования к условию; 

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

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

-нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процент-

ного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повы-

шения величины; 

-решение логических задач; 

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

ствительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вы-

числений: 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 
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-использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

и решении задач; 

-выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

-сравнение чисел; 

-оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать по-

строенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

-выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых вы-

ражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем; 

-выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и вы-

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

использовать формулы сокращенного умножения; 

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

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

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

-определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее поло-

жению на плоскости; 

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

чений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

-построение графика линейной и квадратичной функций; 

-оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

-использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при ре-

шении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для опи-

сания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изоб-

разительных умений, навыков геометрических построений: 

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

гоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки 

и с помощью линейки и циркуля; 

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

для измерений длин и углов; 

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

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования ре-
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альных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использова-

нием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач: 

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

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

-проведение доказательств в геометрии; 

-оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведе-

ние вектора на число, координаты на плоскости; 

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

чина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; раз-

витие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окру-

жающих явлений при принятии решений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

-решение простейших комбинаторных задач; 

-определение основных статистических характеристик числовых наборов;   

- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

-наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных  собы-

тий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

-умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-

цессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для реше-

ния задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикид-

кой при практических расчетах: 

- распознавание верных и неверных высказываний; 

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач;  

- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

- использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
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для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - табли-

цы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" обеспечивает: 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; 

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности. 

 

Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" обеспечивает: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости междуна-

родного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспе-

рименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогно-

за  экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 
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- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результа-

тов; 

- представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные пред-

меты" отражают: 

Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для раз-

вития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как ре-

зультата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (ве-

щество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинами-

ки и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком фи-

зики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физиче-

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

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных прибо-

ров; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механиз-

мов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

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

ционального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

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

ем полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ре-

сурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

Биология 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных пред-

ставлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологи-
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ческих объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических тео-

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

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-

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

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и сим-

волическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, химических превращений неорганических и органических ве-

ществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окру-

жающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хими-

ческими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины мно-

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

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современ-

ных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф; 

Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиденти-

фикации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, способно-
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сти воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выра-

жать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и при-

умножению. 

Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры учащихся как части их общей ду-

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в простран-

ственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классиче-

ские произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

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

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульпту-

ра), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в раз-

ных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фо-

тография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произве-

дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их 

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

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и об-

щества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей учащихся, а также образного и ассо-

циативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

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

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое дви-

жение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музы-

кальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музы-

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы-

кального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специаль-

ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нот-

ной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология 

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 

 развитие инновационной творческой деятельности учащихся в процессе реше-

ния прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах дея-

тельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" отражают: 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития тех-

нологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспор-

та; 

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

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления из-

делий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инстру-

ментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-
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логиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жиз-

недеятельности" обеспечивает: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

учащихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей пред-

метной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопас-

ности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, по-

нимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной осно-

вы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности учащихся, достижение положительной дина-

мики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовлен-

ности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнедеятельности" отражают: 

Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении инди-

видуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории раз-

вития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систе-

матических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных воз-

можностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий фи-

зической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травма-

тизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обо-

гащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физиче-

ской подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и опреде-

лять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством ис-
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пользования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять ин-

дивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздей-

ствия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с раз-

ной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровитель-

ных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и осо-

бенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами техни-

ческих действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, уме-

нием использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие ос-

новных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осо-

знания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природно-

го, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жиз-

ни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терро-

ризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, го-

товность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

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

том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятель-

ности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образо-
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вательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения об-

разования, является предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

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

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную дея-

тельность, как педагогов, так и учащихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её ос-

новными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной свя-

зи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС в МБОУ «СОШ №1» являются: 

– оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутрен-

него мониторинга МБОУ «СОШ №1», мониторинговых исследований муниципаль-

ного регионального и федерального уровней; 

– оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккреди-

тационных процедур. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов обра-

зования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, ко-

торые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися ООП ООО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

– стартовую диагностику,  

–  текущую и тематическую оценку,  

–  внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

– промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.  

Для проведения текущей и промежуточной аттестации применяются следующие ви-

ды работ:  

- диктант, сочинение, изложение по русскому языку,  

- контрольные работы по математике и другим предметам,  

- тестирование по русскому языку, математике и другим предметам,  

- защита рефератов, творческих, исследовательских работ и проектов,  

- диагностика предметных образовательных результатов (комплексная работа). 

К внешним процедурам относятся: 
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– государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации»), 

– независимая оценка качества образования(осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации») 

– мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней (осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке обра-

зовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв-

ляется 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. 

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 планируе-

мых результатов. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на 

планируемых результатах. Процедуры независимой оценки качества образования и мони-

торинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свиде-

тельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего ма-

териала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

– оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

– использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и про-

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

качеством образования; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических ра-

бот, самооценки, наблюдения и др.). 
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой ат-

тестации учащихся, в том числе и государственной итоговой аттестации. 

 Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внут-

ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, от-

ражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная атте-

стация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и учащихся, 

т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) ха-

рактеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществ-

ляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. являет-

ся внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со струк-

турой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие со-

держание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности школы и работников основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляю-

щие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых про-

грамм. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования раз-

ного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации 

педагогических кадров. 

 В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

учащимися образовательных результатах. 

 Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного 

процесса. В частности, итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащи-

мися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разде-

ле «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универ-

сальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

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

тивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосо-

знание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов в 

школе не влияет  на итоговую оценку учащихся. Поэтому оценка этих результатов об-

разовательной деятельности осуществляется в МБОУ «СОШ №1» в ходе мониторинговых 

исследований на основе инструментария (анкетирование и др.). Проводит такой монито-

ринг заместитель директора по ВР и школьный психолог. Результаты мониторинговых 

исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформиро-

ванности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

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

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

общественно-полезной деятельности);  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения (оценивание через наблю-

дения, через оценку качества знаний по предметам, через опросы);  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной тра-

ектории, в том числе выбор направления профильного образования;  

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ «СОШ №1» и 

осуществляется классным руководителем или школьным педагогом-психологом  преиму-

щественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и занятий вне-

урочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответ-

ствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В те-

кущей образовательной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использо-

ваться исключительно в целях оптимизации личностного развития учащихся.  

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутрен-

него мониторинга школы.  
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Методы  оценки сформированности личностных результатов, проводимых в МБОУ 

«СОШ №1»: тестирование, опрос, анкетирование, психолого-педагогическое наблюдение. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представ-

лены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ-

сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Фор-

мирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

– способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции;  

– способность к сотрудничеству и коммуникации;  

– способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

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

– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе различных 

процедур.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных ре-

зультатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тема-

тических) по всем предметам.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации.  

Оценка динамики уровня сформированности метапредметных результатов в 

МБОУ «СОШ №1» включает:  

а) систему промежуточной аттестации (внутришкольный мониторинг образователь-

ных достижений) учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) систему итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную ито-

говую аттестацию учащихся; 

в) инструментарий для оценки достижения планируемых результатов в рамках те-

кущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного монито-

ринга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию. 

Основной процедурой итоговой оценки выпускника основного общего образования 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои до-

стижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или ви-

дов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и резуль-

тативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-

ственно-творческую, иную). 
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Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

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

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразитель-

ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотвор-

ного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкально-

го произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

сты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направ-

ленности проекта, критерии оценки проектной работы 

Проект — это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, со-

вокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для учащих-

ся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся пред-

ставлена по следующим основаниям: 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области зна-

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

- видам: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, соци-

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

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 чело-

век), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муници-

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

партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

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

го многолетнего проекта;  

- дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями про-

ектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, под-

держка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать по-

знавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с лич-

ными проблемами.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста ра-

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

Защита проекта в 9 классе осуществляется в процессе работы школьной конферен-

ции, в соответствии с положением о школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 
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отзыва руководителя. Результаты оценки заносятся в оценочный лист выполнения проек-

та, учебно-исследовательской деятельности. 

Оценочный лист выполнения проекта, учебно-исследовательской деятельности 

Критерий Уровень сформированности навыков проект-

ной деятельности 

Кол-во бал-

лов 

Получен-

ный резуль-

тат в баллах 

способность и 

готовность к 

освоению систе-

матических зна-

ний, их самосто-

ятельному по-

полнению, пере-

носу и интегра-

ции 

Базовый уровень: в ходе работы над проектом 

продемонстрирована способность приобретать но-

вые знания, достигать более глубокого понимания 

изученного 

1  

Повышенный уровень: в ходе работы над про-

ектом продемонстрировано свободное владение ло-

гическими операциями, умение самостоятельно 

мыслить, формулировать выводы, обосновывать и 

реализовывать принятое решение. Учащимися про-

демонстрирована способность на этой основе при-

обретать новые знания и/или осваивать новые спо-

собы действий 

2  

способность к 

решению лич-

ностно и соци-

ально значимых 

проблем и во-

площению 

найденных ре-

шений в практи-

ку; 

Базовый уровень: продемонстрировано пони-

мание содержания выполненной работы. В работе по 

содержанию отсутствуют грубые ошибки 

1  

Повышенный уровень: продемонстрировано 

свободное владение предметом проектной деятель-

ности. Ошибки отсутствуют. Грамотно и обоснован-

но в соответствии с рассматриваемой проблемой 

(темой) использовал имеющиеся знания и способы 

действий, продемонстрированы знания, выходящие 

за рамки школьной программы 

2  

способность к 

самоорганиза-

ции, саморегуля-

ции и рефлексии 

Базовый уровень: продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования работы. Работа 

доведена до конца и представлена комиссии; неко-

торые этапы выполнялись под контролем и при под-

держке руководителя. При этом проявляются от-

дельные элементы самооценки и самоконтроля уча-

щегося 

1  

Повышенный уровень: работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реализована, свое-

временно пройдены все необходимые этапы обсуж-

дения и представления. Автор продемонстрировал 

(и) умение управлять своей познавательной дея-

2  
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тельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуа-

циях 

способность к 

сотрудничеству 

и коммуникации; 

способность и 

готовность к ис-

пользованию 

ИКТ в целях 

обучения и раз-

вития; 

Базовый уровень: продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы, а также подготовки 

простой презентации 

1  

Повышенный уровень: тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение хорошо структурирован. 

Все мысли выражены ясно, логично, последователь-

но, аргументировано. Автор владеет культурой об-

щения с аудиторией.  Работа/сообщение вызывает 

большой интерес 

2  

Итого    

баллы 2-4 5-6 7-8 

отметка удовлетворительно хорошо отлично 

 

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательного процесса – учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требования-

ми Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием спо-

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредмет-

ных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур теку-

щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки образовательных достижений 

учащихся, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации ин-

дивидуальной работы с учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учеб-

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следу-

ющем   уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).  
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый:  

– повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»);  

– высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учѐтом интересов этих учащихся и их пла-

нов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основатель-

ной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную / исследова-

тельскую деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в стар-

ших классах по данному профилю.  

– пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня осво-

енного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный уровень достижений свиде-

тельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение за-

труднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания базового уровня. Дан-

ная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробе-

лов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уров-

ня.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: те-

кущего, промежуточного и итогового.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освое-

нии или неосвоении учебного материала принимается в МБОУ СОШ №1 на основе ре-

зультатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базо-

вого уровня.  

Основные критерии оценивания 

Оценка "5 (отлично)" ставится в случае:  

– знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программного матери-

ала;  

– умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредмет-

ные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;  

– отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при уст-

ных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопро-

сов учителя, соблюдения культуры речи  
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Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае:  

– знания всего изученного программного материала;  

– умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, приме-

нять полученные знания на практике;  

– незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, со-

блюдения основных правил культуры речи.  

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае:  

– знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруд-

нения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помо-

щи учителя;  

– умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизме-

нённые вопросы;  

– наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного ма-

териала, незначительного несоблюдения основных правил культуры речи, правил  

 

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае:  

– знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале;  

– отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;  

– наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного культуры и устной речи.  

Данные критерии применяются при оценке устных ответов.  

При проведении тестирования учащихся применяется следующий порядок оцени-

вания качества выполнения тестовых заданий:  

– Оценка «5» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания на 

75% и более;  

– Оценка «4» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания на 

60% - 74%;  

– Оценка «3» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания на 

40% - 59%;  

– Оценка «2» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания менее 

чем на 40%.  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся учитель учитывает все допущенные 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

– незнание определения основных понятий,  

– неумение выделить в ответе главное;  

– неумение применять знания для объяснения явлений;  

– неумение делать выводы и обобщения;  

– неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

К негрубым ошибкам следует отнести:  
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– неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата ос-

новных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих призна-

ков второстепенными;  

– недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена от-

дельных основных вопросов второстепенными);  

– нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

– неумение выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

– небрежное выполнение записей, таблиц.  

– орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

Организация и содержание оценочных процедур 

Показатель динамики образовательных достижений учащихся школы — один из ос-

новных показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика об-

разовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффектив-

ности образовательной деятельности, работы учителя или образовательной организации в 

целом. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личност-

ных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются ма-

териалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и тематические 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. Внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений ведётся каждым учителем, классным руководителем и фик-

сируется с помощью классных журналов, дневников учащихся. Отдельные элементы из 

системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений 

ученика. 

В МБОУ «СОШ№1» используется следующий комплекс оценочных процедур для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений: 

– стартовая диагностика  

– текущее и тематическое оценивание  

– промежуточная аттестация 

– комплексная работа 

– портфолио 

 

Для контроля и учёта достижений учащихся в МБОУ «СОШ№1» используются сле-

дующие виды и формы: 

 

 

Стартовый контроль Диагностическая работа (5 класс) 

Текущий контроль 

успеваемости 

- устный опрос (все предметы); 

- самостоятельная работа (математика, алгебра, геометрия) 

-  диктант (русский язык); 

- тест (математика, алгебра, геометрия); 

- проект (иностранный язык, технология); 
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- изложение (русский язык); 

- сочинение (русский язык, литература); 

- лабораторная работа (физика, химия, биология); 

- практическая работа (физика, химия, биология, информа-

тика, биология, технология); 

- выполнение учебных нормативов (физическая культура); 

- контрольная работа (математика, алгебра, геометрия, фи-

зика, химия, история); 

- творческая работа (ИЗО, музыка);  

- комплексная работа (апрель-май). 

Промежуточная  

 аттестация 

    Годовая контрольная работа. 

 

Итоговая аттестация Государственная итоговая аттестация 

-основной государственный экзамен; 

-государственный выпускной экзамен. 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обу-

чению на данном уровне образования. Проводится в начале 5-го класса (1 четверть) и вы-

ступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельно-

сти, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов по-

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

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предме-

тов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректиров-

ки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть фор-

мирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты. 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и пись-

менные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учётом особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оцен-

ки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его инди-

видуализации. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-

ской активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достиже-

ний, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио могут включаться как работы 

учащегося, так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертифи-

каты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов может формироваться в электронном виде в течение всех лет обу-

чения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при вы-

работке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. Ведение портфолио 

регулируется Положением о Портфолио достижений учащихся, в МБОУ «СОШ№1». 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся 

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

изучаемому предмету в формах, определенных учебным планом на основе результатов 

четвертных  отметок, и представляет собой среднее арифметическое результатов четверт-

ных отметок. Округление результата проводится в сторону результатов за последнюю 

четверть. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение про-

межуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академиче-

ской задолженностью. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно-

ванием для перевода в следующий класс и для допуска учащегося к государственной ито-

говой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением об осуществле-

нии текущего контроля успеваемости и  проведении промежуточной аттестации учащих-

ся, их переводе в следующий класс в МБОУ «СОШ №1». 

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, го-

товности и способности делать осознанный выбор траектории обучения; 

– оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на осно-

ве административных проверочных работ, анализа посещенных уроков. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга определяется планом 

работы МБОУ СОШ№1 на текущий учебный год, Программой внутренней системы оцен-

ки качества образования в МБОУ СОШ№1, принятыми на заседании педагогического со-

вета школы. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для реко-

мендаций как для текущей коррекции образовательной деятельности и его индивидуали-

зации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мони-
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торинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их ха-

рактеристиках. 

 

Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию учащихся 

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

Федерации» итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения учащимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимо-

сти оценки качества подготовки учащихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены школой, если иное не установлено настоящим Федеральным зако-

ном. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися основной образователь-

ной программы основного общего образования должны учитываться сформированность 

умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка по предметам, не подлежащим государственной итоговой аттеста-

ции, является средним арифметическим накопленных оценок учащимися: четвертная– 

среднее арифметическое текущих оценок и контрольной работы; годовая оценка – среднее 

арифметическое оценок за 4 четверти (округление результата проводится в сторону ре-

зультатов за последнюю четверть). 

 Итоговая 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 учащегося к государственной итоговой атте-

стации. 

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 Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускни-

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

Экзамены по другим учебным предметам (не менее двух) учащиеся выбирают самостоя-

тельно. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использо-

ванием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы за-

даний в стандартизированной форме и в форме государственного выпускного экзамена ( 

ГВЭ) для учащихся с ОВЗ. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксиро-

ванные в системе накопленной оценки. Такой подход позволяет обеспечить полноту охва-
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та планируемых результатов, 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.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования госу-

дарственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результа-

тов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

– объективных показателей образовательных достижений учащегося на уровне ос-

новного образования, 

– портфолио выпускника; 

– экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного вы-

пускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

– отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов; 

– даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных обра-

зовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представи-

телей). 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования. 

 

Цель программы:  обеспечение организационно-методических условий для реализа-

ции системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы: 

– организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

– реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД уча-

щимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предме-

тов; 

– включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность уча-

щихся; 

– обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Программа развития универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 
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Понятие термина УУД означает совокупность способов действий учащегося, обес-

печивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию процесса обучения.  

К принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисци-

плинарным содержанием;  

3) школа в рамках своей ООП определяет, на каком именно материале (в том числе в 

рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД;  

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики под-

росткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возраста-

ет значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельно-

сти, использования ИКТ;  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий 

притом, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная ра-

бота учащегося);  

6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий 

       Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности УУД, обеспечивающих умение учиться, способность личности к саморазви-

тию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения  нового со-

циального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки рассматри-

ваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, так как 

они порождаются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся. 

       Программа развития универсальных учебных действий основывается на поло-

жениях культурно-исторического системно – деятельностного подхода, интегрирующего 

достижения педагогической науки и практики, в том числе компетентностный подход и 

подход, основанный на знаниях, умениях и навыках. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемствен-

ность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна 

приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов дей-

ствий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два 

фокуса: индивидуализацию образовательной деятельности и умение инициативно разво-

рачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

Основные результаты программы развития УУД 

 

Начальная школа Основная школа 

Личностные результаты включают: 

готовность и способность уча- готовность учащихся к саморазвитию и лич-
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щихся к саморазвитию, сформирован-

ность мотивации к обучению и позна-

нию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивиду-

ально-личностные позиции, социаль-

ные компетенции, личностные каче-

ства; сформированность основ граж-

данской идентичности 

ностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной позна-

вательной деятельности, системы значимых соци-

альных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме 

Метапредметные результаты включают: 

освоенные учащимися универ-

сальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуника-

тивные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, состав-

ляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

 

освоенные учащимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике, самостоятельности плани-

рования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, к построению индивидуальной об-

разовательной траектории. 

Предметные результаты включают: 

освоенный учащимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предмет-

ной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразова-

нию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научно-

го знания, лежащих в основе совре-

менной научной картины мира. 

освоенные учащимися в ходе изучения учеб-

ного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получе-

нию нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, фор-

мирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями, методами и приемами. 

 

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

де внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы позна-

вательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. В ФГОС основного общего образования содержится характе-

ристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия 

Цель - формирование и развитие личностных универсальных учебных действий.  

Задачи:  

- развитие ценностно-смысловой ориентации школьников на основе развития моти-

вации и целеполагания учения; 

- развитие Я - концепции и самооценки; 
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- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-

этических отношений. 

Личностные универсальные учебные действия включают жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-

этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации уча-

щихся (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 меж-

личностных отношениях.  

Ключевое направление первого раздела программы - формирование психолого-

педагогических условий для самоопределения учащегося. Самоопределение понимается 

как определение человеком своего места в школьном коллективе, обществе, жизни, что 

предполагает выбор базовых ценностных ориентиров, определение своего способа реше-

ния жизненных проблем. В процессе самоопределения каждый человек решает две основ-

ные задачи: обретение индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных 

планов во временной перспективе. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа действий, зна-

чимых в условиях личностно ориентированном обучении. 

Первый тип – действие смыслообразования, то есть установление связи между це-

лью учебной деятельности и ее мотивом, между результатом учения и тем, ради чего она 

осуществляется. Ученик при этом подходе ставит перед собой вопрос о том, какое значе-

ние, смысл имеет для него учение, и формулирует свой ответ на этот вопрос. 

Второй тип – действие нравственно-этической ориентации на основе социальных и 

личностных ценностей. Этот тип действий предполагает нравственно-этическое оценива-

ние предметного содержания, учебной ситуации, моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Цель - формирование и развитие регулятивных универсальных  учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи:  

-развитие умения организовывать свою учебную познавательную  деятельность в 

образовательном учреждении и за его пределами, включая:  

- целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- умение выбирать адекватные средства для организации своего поведения; 

- умение запоминать правило (инструкцию) и придерживаться его (ее) при решении 

конкретной задачи, ситуации выбора;  

- умение контролировать и выполнять действия по заданному образцу, в соответ-

ствии с правилом, нормой;  

- умение планировать, то есть составлять план и определять последовательность 

промежуточных целей и действий с учетом конечного результата; 

- умение прогнозировать результаты своей деятельности; 

- умение корректировать свои действия, вносить изменения в план и способ дей-

ствия;  

- умение реалистично оценивать свои образовательные достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 
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- целеполагание как определение цели, задач; 

- планирование как определение последовательности промежуточных целей и дей-

ствий;  

- прогнозирование как предвосхищение результата; 

- контроль как соотнесение способа действия и его результатов;  

- коррекцию исходного плана, способа действия;  

- оценку достигнутого и определение того, что предстоит сделать, выполнить, осо-

знание качества и уровня усвоения учебного материала; 

- волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, способ-

ность к преодолению препятствия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Цель - формирование и развитие  познавательных  универсальных  учебных дей-

ствий, обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи:  

- развитие общеучебных  универсальных учебных действий, включая:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- осознание учебной задачи; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

- умение структурировать знание; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера;  

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объек-

та из чувственной формы в модель, в которой выделены существенные характеристики 

объекта, преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих пред-

метную область); 

- умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- рефлексия способов и условий действий;  

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- извлечение информации из источников разных типов и видов; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно (подробно, сжато, выборочно) передать содержание текста; 

- развитие логических универсальных учебных действий, включая: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе восполнение недостающих 

компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- распознание объектов; 

- упорядочение объектов по выделенному основанию; 

- отнесение к группе на основе заданного признака; 

-  выделение элементов и «единиц» из целого; 
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- выделение существенных признаков; 

- генерализация и выведение общности для ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения существенной связи; 

- установление причинно-следственной связи,  выведение следствий; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- развитие умения постановки и решения проблемы творческого и поискового харак-

тера(формулирование проблемы, самостоятельное определение эффективных способов 

решения проблемы). 

Познавательные исследовательские  универсальные учебные действия включают: 

- универсальные общеучебные действия и познавательные исследовательские дей-

ствия (выделение познавательной цели, выбор способа решения задач; поиск, анализ, 

структурирование информации - работа с текстом, смысловое чтение; исследование, кон-

троль и оценка процесса и результатов деятельности, работа с научными понятиями, фор-

мирование элементов комбинаторного мышления);   

- универсальные логические действия(анализ, синтез, классификация, выбор основа-

ний и критериев сравнения, установление аналогии, обобщение, вывод).  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Цель - формирование и развитие  коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи:  

- развитие коммуникативных универсальных учебных действий, включая:  

- развитие у учащихся социальной компетентности, готовности сознательно учиты-

вать позицию других людей (партнеров по общению и деятельности, одноклассников); 

- развитие умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуж-

дении проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное сотрудни-

чество, взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- развитие умения планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассни-

ками (определение цели, функций участников, способов взаимодействия; поставка вопро-

сов, сотрудничество в сборе информации, разрешение конфликтов, принятие решения и 

его реализация, оценка действий партнеров);  

- развитие умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

- развитие умения владения формами речи.  

Коммуникативные универсальных учебных действий включают: 

- действия, обеспечивающие эффективную работу, кооперацию, совместную дея-

тельность  в группе, спортивной команде,  классном коллективе  (организация и планиро-

вание учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, задач, 

функций участников общего дела, способов взаимодействия, постановка вопросов, разре-

шение конфликтов); 

- действия, направленные на межличностное общение в коллективе (ориентация в 

личностных особенностях партнера, его позиции, учет разных мнений, овладение сред-

ствами решения коммуникативных задач – аргументация, и др.); 

- действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлек-

сии.  
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Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в рамках целостного обра-

зовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в мета-

предметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов ор-

ганизации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД. 

Русский язык–обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической синтаксиче-

ской структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая  обобщающую и планирующую функции. 

Литература– формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, по-

знавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). Изучение литературных произведений обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприя-

тия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных лич-

ностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных  

произведений. 

Иностранный язык–обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру учащегося, языковые средства и навыки оперирования  ими, 

социокультурные знания и умения. Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

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

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригиналь-

ного текста на основе плана). 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» направле-

ны, прежде всего, на развитие познавательных и регулятивных универсальных учебных 

действий учебных. Именно на это нацелено «осознание значения математики и информа-

тики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социаьных, куль-

турных и сторических факторах становления математической науки». Но наряду с этой 

всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – форми-

рование коммуникативных универсальных учебных действий. Развитие регулятивных 

УУД на содержании данных учебных предметов очевидна: учащиеся планируют этапы 

предстоящей работы, определяют последовательность учебных действий; осуществляют 

контроль и оценку их правильности, производят поиск путей преодоления ошибок, строят 

алгоритм поиска необходимой информации.  

Математика–обеспечивает развитие у учащихся познавательных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

планирование, систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифференци-

ацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. 
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Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования инфор-

мации».  

Предметы «История России» и «Всеобщая история» обеспечивают формирование 

личностных, метапредметных результатов. Знакомство с целостной картиной мира (уме-

ние объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта исто-

рико-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современ-

ных глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

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

как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификации личности учащегося, усвоение базовых национальных ценностей со-

временного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с дости-

жением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 

действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информа-

цией, её осмысление; развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и да-

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

важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у учащихся личностных представлений об основах российской граждан-

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

вового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Кон-

ституции Российской Федерации».  

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

тие познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «формирование уме-

ний и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, формирование 

первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире 

и адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обеспечи-

вает развитие личностных УУД «воспитание способности к духовному развитию, нрав-

ственному самосовершенствованию», «воспитание веротерпимости, уважительного отно-

шения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию», а так же развитие 

коммуникативных УУД «активное и адекватное использование речевых средств для ре-

шения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готов-

ность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 
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точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров) мета-

предметных учебных действий».  

Биология – обеспечивает способность регулировать свою познавательную и учеб-

ную деятельность: формулировать вопрос в проблемной ситуации, искать способы дей-

ствия для решения новой задачи, контролировать и оценивать ход уяснения содержания. 

У учащихся формируются умения и навыки экспериментирования, осуществления ин-

формационного поиска для решения задач в учебной, справочной, научно-популярной ли-

тературе, в сети Интернет, других поисковых системах, работы с информацией, представ-

ленной в разнообразных знаковых формах (тексты, схемы, таблицы, картосхемы, разрезы  

ипр.) и умение использовать модели объектов и процессов для оценки воздействия разных 

факторов на ход процессов и прогнозирования изменений систем. В сфере личностных 

универсальных действий изучение предмета «Биология» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов граждан-

ской идентичности, способствует пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического формированию 

общепознавательных УУД 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на развитие познаватель-

ных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как «формиро-

вание первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование уме-

ний устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

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

от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Химия играет 

важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техно-

генных и экологических катастроф.  

Физика– обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных действий: формулировать вопрос в проблемной ситуации, искать способы дей-

ствия для решения новой задачи, контролировать и оценивать ход уяснения содержания; 

умения и навыки экспериментирования; аналитическое и графическое описание выявлен-

ных закономерностей; выполнение и понимание смысла операций; умение осуществлять 

информационный поиск для решения задач в учебной, справочной, научно-популярной 

литературе, в сети Интернет, других поисковых системах; умение работать с информаци-

ей, представленной в разнообразных знаковых формах (тексты, схемы, таблицы, графики,  

диаграммы и пр.). 

Музыка–обеспечивает  формирование личностных, коммуникативных, познава-

тельных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно- смысловые ориен-

тации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоува-

жения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.  

Изобразительное искусство – при создании продукта изобразительной деятельно-

сти 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 коррек-

тив на основе  предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 
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Технология создает условия для формирования важнейших  составляющих учебной 

деятельности – планирования, преобразования, оценки продукта, умения распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, добиваться достижения 

результата и т.д. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» способствуют развитию регулятивных универсальных учебных действий через «раз-

витие двигательной активности учащихся, 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 чрез-

вычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возник-

новение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуаль-

ное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок ак-

тивного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказы-

вают весьма заметное влияние на личностное развитие учащихся. Физическая культура 

способствует развитию регулятивных действий, умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия, развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нёра, сотрудничеству и кооперации, умения вносить необходимые коррективы в интере-

сах, способствует пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах   

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Формированию УУД способствует также внеурочная деятельность, организованная 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное.Решение задачи формирования УУД в основной школе 

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

урочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситу-

ации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы про-

являть способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе 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; 
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 -ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 -проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 -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 учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют уча-

щихся 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. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может про-

исходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

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

риальную оценки. 

УУД    
 

Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные  Личностное самоопреде-

ление  

Развитие Я-концепции 

Смыслообразование  

Мотивация  

Нравственно-этическое 

оценивание  

 

– Участие в проектах 

– творческие задания  

– самооценка события, происше-

ствия 

– самоанализ 

– ролевые игры в рамках тренинга 

– дневники достижений 

– подведение итогов урока 

– выразительное чтение 

– мысленное воспроизведение и 

анализ картины, ситуации, книги, 

фильма 

– зрительное, моторное, вербаль-

ное восприятие живописи, музыки, 



61 

 

литературы 

Коммуникатив-

ные  

-планирование и осу-

ществление учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстниками  

-постановка вопросов -

инициативное сотрудниче-

ство в поиске и сборе ин-

формации  

-учет позиции партнера  

-разрешение конфликтов  

-управление поведением 

партнёра — контроль, кор-

рекция, оценка его дей-

ствий  

-умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации  

-передача информации и 

отображение предметного 

содержания  

– составление задания партнеру  

– отзыв на работу товарища 

– парная работа по выполнению 

заданий, поиску информации и т.д. 

– групповая работа по созданию 

проекта, составлению кроссворда и 

т.д. 

– диалоговое слушание (форму-

лировка вопросов для обратной 

связи) 

– диспуты, дискуссии 

– задания на развитие диалогиче-

ской речи (обсуждение, расспрос, 

убеждение, приглашение и т.д.) 

– задания на развитие монологи-

ческой речи (составление рассказа, 

описание, объяснение и т.д.) 

– ролевые игры в рамках тренинга 

– групповые игры 

– тренинги коммуникативных 

навыков 

Познавательные -самостоятельное выде-

ление и формулирование 

учебной цели;  

-информационный поиск;  

-знаково-символические 

действия;  

-структурирование зна-

ний;  

-произвольное и осо-

знанное построение рече-

вого высказывания (устно и 

письменно);  

-смысловое чтение тек-

стов различных жанров;  

-извлечение информации 

в соответствии с целью 

чтения;  

-рефлексия способов и 

условий действия, их кон-

троль и оценка; критич-

ность  

 

– задачи и проекты на выстраива-

ние стратегии поиска решения за-

дач 

– задания на нахождение отличий, 

сравнение, поиск лишнего, упоря-

дочивание, цепочки, оценивание и 

т.д. 

– задания на поиск информации 

из разных источников 

– задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 

– задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

– задачи на смысловое чтение 

– составление схем-опор 

– работа с планом, тезисами, кон-

спектами 

– составление и расшифровка 

схем, диаграмм, таблиц 

– работа со словарями и справоч-

никами 
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Регулятивные  -планирование  

-рефлексия  

-ориентировка в ситуа-

ции  

-прогнозирование  

-целеполагание  

-оценивание  

-принятие решения  

-самоконтроль  

-коррекция  

 

– Маршрутные листы 

– парная и коллективная деятель-

ность  

– задания, нацеленные на оценку, 

прикидку и прогнозирование ре-

зультата  

– задания на самопроверку ре-

зультата, оценку результата, кор-

рекцию (преднамеренные ошибки)  

– задания, учащие пошаговому и 

итоговому контролю за результа-

тами, планированию решения зада-

чи и прогнозированию результата  

– задания, содержащие элементы 

проектной и исследовательской де-

ятельности  

– самоконтроль и самооценка  

– взаимоконтроль и взаимооценка  

– дифференцированные задания  

– выполнение различных творче-

ских работ, предусматривающих 

сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончатель-

ной версий, обсуждение и презен-

тацию  

– тренинговые и проверочные за-

дания  

– подготовка мероприятия (празд-

ника, концерта и т.д.), включающая 

в себя планирование этапов выпол-

нения работы, отслеживание про-

движения в выполнении задания, 

соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распреде-

ление обязанностей и контроль ка-

чества выполнения работы  

– подготовка материалов для 

школьного сайта, школьной газеты, 

выставки 

– ведение читательских дневни-

ков, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природ-

ными явлениями 
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– ведение протоколов выполнения 

учебного задания 

 

Целью программы “Формирование ИКТ-компетентности учащихся”: развитие у 

учащихся навыков сотрудничества и коммуникации, самостоятельного приобретения, по-

полнения и интеграции знаний; способностей к решению личностно и социально значи-

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

Достижение цели считаем возможным через решение следующих задач: 

1. формирование единого информационного пространства школы МБОУ“СОШ 

№1»; 

2. повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов МБОУ “СОШ №1”; 

3. формирование информационной культуры учащихся, повышение их уровня об-

щеобразовательной подготовки в области современных информационных технологий. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся реализует системно-деятельностный 

подход и происходит в процессе изучения всех без исключения предметов учебного пла-

на, а его результат представляет собой интегративный результат обучения школьников. 

 Принципы формирования единого информационного пространства 

В центре внутреннего единого информационного пространства школы должен нахо-

диться ученик. Единое информационное пространство школы создается ради того, чтобы 

учащийся за годы обучения в школе мог получать самые передовые  знания, умел активно 

их применять, научился диалектически мыслить, раньше социализировался, легче адапти-

ровался к быстро меняющемуся миру и при этом успевал посещать кружки, секции, чи-

тать книги и т.д. Единое информационное пространство школы должно быть открыто и 

подчинено образовательному и воспитательному процессу, обеспечивать и обслуживать, в 

первую очередь, учебную деятельность школы и как ее необходимое условие - управлен-

ческую. Таким образом, наряду с учеником в центре должны находиться и остальные 

участники педагогического процесса: учителя, родители и администрация. 

Открытость информационного пространства школы предполагает обеспечение об-

мена информацией между всеми участниками образовательного процесса как на внутрен-

нем школьном уровне (администрация, учителя, учащиеся, родители), так и на внешнем 

(педагогические сообщества, управляющие структуры, СМИ). Открытое информационное 

пространство обеспечивает прозрачность школы для родителей и общественности, под-

нимая тем самым уровень доверия к системе образования. 

Построение открытого информационного пространства в нашей школе будет осу-

ществляется путём по совершенствованию каждого компонента ЕИП: 

1. Административный: Укрепление материально-технической базы. 

 обеспечение рабочих мест учителей компьютерами и проекционным оборудовани-

ем; 

 создание локальной сети школы; 

 обеспечение мобильности учителей и учащихся за счет увеличения доли портатив-

ных компьютеров, замены морально устаревших стационарных компьютеров портатив-

ными; 

 увеличение доли кабинетов, оснащенных интерактивной доской (интерактивной 

насадкой). 
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2. Информационный: освоение и внедрение информационных технологий, позволя-

ющих эффективно использовать компьютерное оборудование и цифровые образователь-

ные ресурсы. 

 приобретение ПО, позволяющего повысить эффективность школьных информаци-

онных процессов; 

 формирование банка контрольно-измерительных материалов (включая КИМы по 

ГИА) по всем школьным предметам с возможностью его использования за пределами об-

разовательного учреждения; 

 совершенствование и расширение личного информационного пространства учителя 

и образовательного учреждения на основе создания сайтов в локальной сети и в сети Ин-

тернет. 

3. Кадровый: подготовка участников образовательного процесса к деятельности в 

условиях ЕИП, информационного общества. 

 система методической поддержки учителей в области использования информаци-

онных технологий; 

 интеграция педагогических и информационно-коммуникационных технологий; 

 проектная деятельность учащихся на основе использования средств ИКТ ( класс-

ные и предметные проекты); 

 информирование родителей посредством ИК-технологий о деятельности школы, 

расширение спектра данного вида услуг (школьный сайт). 

4. Регламентный: набор правил взаимодействия между различными компонентами 

единого информационного пространства. 

 локальные акты школы (Об электронном журнале, О сайте школы и др.); 

 должностные обязанности работников ответственных за информатизацию; 

 приказы директора. 

Формирования ИКТ-компетентности педагогов. 

Процесс подготовки учителей к использованию ИКТ в своей профессиональной дея-

тельности, не может носить только единовременный и краткосрочный характер. Практика 

показала, что необходимо создать систему регулярной методической поддержки учителей 

в области применения ИКТ в обучении. Учителям, получившим знания в области новых 

образовательных технологий, требуется постоянно проявлять себя в них, иметь професси-

ональную среду информационного взаимодействия. Для решения этих задач необходимо: 

 непрерывное повышение квалификации учителей в области использования ИКТ в 

обучении (причем без отрыва от работы). 

 Программно-аппаратное обновление и сопровождение функционирования обору-

дования и информационных ресурсов образовательного учреждения, техническое сопро-

вождение ИКТ и предоставление доступа к Интернету; 

 информационно–методическое сопровождение педагогической деятельности учи-

телей с использованием ИКТ. 

Интерактивные технологии обучения. 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы контроля, 

оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 

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

ление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, по-

полнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значи-

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

Более эффективным способом формирования ИКТ-компетентности учащихся  -

интегративные межпредметные проекты, во внеурочной деятельности. В то же время, 

освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует формирова-

нию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании УДД. 

Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происхо-

дит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и 

средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках про-

исходит поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с об-

щепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения 

поиска информации. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкрет-

ные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможно-

сти, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 

стоящих перед учащимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе Информа-

тики. Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии формиру-

ются в области Искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче 

содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, 

например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором 

оказывается возможность улучшения, совершенствования своего произведения. В области 

Естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество воспроизве-

дения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изобразительной 

информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ-компетентности и в 

начальной и в основной школе. 

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 дея-

тельность в информационную картину мира.. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда ученики учат 

других – и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме индивидуаль-

ного консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные резуль-

таты для всех участников. Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, 

в том числе – обслуживать технику и консультировать пользователей. 

Оценка сформированности единого информационного пространства школы: 

 рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной систе-

мы школы; 

 удельный вес численности педагогов, использующих информационные технологии 

в учебном процессе для индивидуального подхода и в классном коллективе; 
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 увеличение количества педагогов, использующих дистанционное обучение; 

 количество победителей в виртуальных конкурсах, дистанционных и эвристиче-

ских олимпиадах; 

 количество участников и победителей в научно-практической конференции разных 

уровней; 

 количество участников образовательного процесса, вовлеченных в интегративные 

творческие проекты. 

Оценка ИКТ-компетентности педагогов. 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использова-

ния специальных методов и приемов. ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться 

через экспертную оценку разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) 

в поурочном планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных 

программ курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятель-

ности учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, 

поиск информации в интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение 

эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д.  

Оценка ИКТ-компетентности учащихся 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности учащихся явля-

ется многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по 

всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освое-

ние технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том 

числе – в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной це-

лью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имита-

ционной среде может быть автоматизирована. 

Информационная и коммуникационная компетентность школьников определяется 

как способность учащихся использовать информационные и коммуникационные техноло-

гии для доступа к информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а 

также ее создания продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного общества, в условиях эко-

номики, которая основана на знаниях. Одним из результатов процесса информатизации 

школы должно стать появление у учащихся способности использовать современные ин-

формационные и коммуникационные технологии для работы с информацией как в учеб-

ном процессе, так и для иных потребностей. 

Обращение с устройствами ИКТ 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использо-

вать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспровод-

ных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную си-

стему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (пе-

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

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 
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• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материа-

лами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Создание письменных сообщений 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого кла-

виатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

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

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказы-

ваний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Создание графических объектов 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологиче-

ские; 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Тех-

нология», «Обществознание», «География», «История России», «Всеобщая история», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», а также во внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Музы-

ка», а также во внеурочной деятельности.  

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• выступать с аудиовидео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

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

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментари-

ев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

ситься к частной информации и информационным правам других людей. 
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Поиск и организация хранения информации  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сер-

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

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в инфор-

мационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

ных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Ин-

тернете. 

Фиксация изображений и звуков 

 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, прове-

дения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной дея-

тельности;  

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов;  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответ-

ствии с поставленной целью;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фото-

графий;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукоза-

писей;  

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Рус-

ский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной дея-

тельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представ-

ления для самостоятельного просмотра через браузер;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концеп-

туальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами (географи-

ческими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования;  

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

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; ци-
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тировать фрагменты сообщения;  

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном простран-

стве, отказываться от потребления ненужной информации.  

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Тех-

нология», «Литература», «Русский язык», «Информатика», могут достигаться при изуче-

нии и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

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

числе статистической, и визуализации;  

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Информатика», «Математика», «Алгебра», «Геометрия». 

Моделирование и проектирование, управление 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

• моделировать с использованием средств программирования;  

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Информатика» 

 

Программа «Формирование у учащихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности». 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личност-

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

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание про-

дукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со зна-

чимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного ро-

да отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятель-

ности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной са-

мостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  
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3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечи-

вает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы лич-

ные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следу-

ющие моменты:  

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

с кругом интереса учителя;  

— необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукориз-

ненно правильно;  

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна стро-

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

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

уже потом науке.  

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

фические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

– практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности;  

– 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 со-

ответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов 

в соответствующем использованию виде;  

– компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школь-

ников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, форми-

рование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущно-

сти творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как по-

казатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение при-

даётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися.  

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта кон-

кретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом изме-

няется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным ор-

ганизатором совместной работы с учащимися, способствуя переходу к реальному сотруд-

ничеству в ходе овладения знаниями.  
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При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект – это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокуп-

ность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на до-

стижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать по-

знавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с лич-

ными проблемами – примерно 20% учащихся 8-9 классов в качестве тем персональных 

проектов выбирают личностно окрашенные темы.  

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

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

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, не-

умение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направлен-

ных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию сов-

местной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответству-

ющих УУД, а именно:  

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

– обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

– устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

– проводить эффективные групповые обсуждения;  

– обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

– чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей;  

– адекватно реагировать на нужды других.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формиро-

ванию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. Для успешного осуществления 

учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны овладеть следующими дей-

ствиями:  

– постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

– формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей дея-

тельности;  

– планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

– собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и кор-

рекцией результатов работ;  

– оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного про-

дукта;  

– представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

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

исследовательская деятельность может приобретать разные формы.  



72 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  

– урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобретатель-

ства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита исследо-

вательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей;  

– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обра-

ботка и анализ его результатов;  

– домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообраз-

ные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжён-

ное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заняти-

ях могут быть следующими:  

– образовательные походы, поездки, экскурсии с обозначенными образовательными це-

лями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Они предусмат-

ривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследо-

вательского характера;  

– участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 

учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследова-

тельский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся одним 

из её компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

– проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать воз-

расту, способностям и возможностям учащегося;  

– для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, ма-

стерские;  

– учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследова-

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

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

реализации выбранного вида проекта;  

– необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении вы-

бора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно рабо-

ты и используемых методов (методическое руководство);  

– результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть пре-

зентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной кон-

курсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ре-

сурсах Интернета для обсуждения. 

Это позволит выпускнику научиться: 
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– планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обору-

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

– выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

– использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровер-

жение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгорит-

ма; 

– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, поста-

новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, ис-

пользование математических моделей, теоретическое обоснование, установление гра-

ниц применимости модели/теории; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное истори-

ческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

– видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

– использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отобра-

жение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

– целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваи-

вать новые языковые средства; 

– осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Формирование  смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

–  ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

– определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

– выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и обще-

му смыслу текста; 

– формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

– предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

– объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

– сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соот-

ветствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объ-

яснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
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– находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

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

критического понимания текста: 

– определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

– различать темы и подтемы специального текста; 

– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

– прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

– выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

– формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования опре-

делённой позиции; 

– понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

– структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; про-

водить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

– преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

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

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

– интерпретировать текст:  

– сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;  

– обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

– делать выводы из сформулированных посылок;  

– выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

  

Работа с текстом: оценка информации 

– откликаться на содержание текста:  

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

– оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

– • находить доводы в защиту своей точки зрения;  

– откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, про-

белы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию;  

– • использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
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чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о получен-

ном сообщении (прочитанном тексте).  

 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

– соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

– соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям.  

Условия и средства развития универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно ин-

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

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

сотрудничество учащихся: 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 составляю-

щих организации совместного действия можно отнести: 

– распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов-

местной работы; 

– обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта сов-

местной работы; 

– взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных мо-

делей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет устано-

вить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участни-

ка, 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 соот-

ветствующих схем (планов работы); 

– рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия отно-

сительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а так-

же вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между са-

мими учащимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пере-

стройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении 

к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 
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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 е. совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия де-

тей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся 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 учащимися. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа па-

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

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

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

за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

дый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

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

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые зна-

ния и средства, которые имеются у каждого; 

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

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

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

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать е. ученикам, обсудить е. и попросить испра-

вить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т.п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и ин-

дивидуальный подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудно-

сти, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школь-

ников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-

трудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школь-

нику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить дру-
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гих) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предпо-

лагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отно-

шений (например, роль учителя в 1-2 классах). 

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

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудниче-

ства является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период 

развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоен-

ных 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. 

Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества 

Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исход-

ными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимо-

действия (один отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только после за-

вершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия учащихся на основе 

заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ-

ность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности уча-

щегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помо-

щью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром учащегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность учащегося проявлять инициативу в ситуации не-

определённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудниче-

ства, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индиви-

дуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мо-

тивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 

лет совместные действия учащихся строятся преимущественно через устные формы учеб-

ных диалогов с одноклассниками и учителем. 

  Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить е. 

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

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 
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развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5-8 классы), где может про-

изойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

– чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переход-

ная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образова-

ния, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из ко-

торых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие 

в разных областях знаний; 

– усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

– письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содей-

ствует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление спо-

собов их проверки, фиксация выводов и др.); 

– предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности вы-

сказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверен-

ность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) 

не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концен-

трации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмо-

ционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать раз-

ные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

– вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

– развивать навыки взаимодействия в группе; 

– • создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в   тренинговой группе; 

– развивать невербальные навыки общения; 

– развивать навыки самопознания; 

– развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

– учиться познавать себя через восприятие другого; 

– получить представление о «неверных средствах общения»; 

– развивать положительную самооценку; 

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

– познакомить с понятием «конфликт»; 

– определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

– обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

– отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

– закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

– снизить уровень конфликтности подростков. 
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Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабаты-

вают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллектив-

ной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфиче-

ский вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежли-

вости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, 

что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры обще-

ния, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления учащихся; как приём активизации мысли-

тельной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как един-

ственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечива-

ющая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и 

проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает фор-

мирование умений по решению следующих задач: 

– анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

– опровержение предложенных доказательств; 

– самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

– Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях, ко-

гда: 

– учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся доказать 

его; 

– учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий учащийся должен владеть де-

ятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой устанавли-

вается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении 

суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с 

другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

– тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

– аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные удо-

стоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из кото-

рых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

– демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе которых 

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

чески вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказывае-

мый тезис. 
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В целях обеспечения освоения учащимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных тео-

рем, особое внимание должно уделяться вооружению учащихся обобщённым умением до-

казывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически чело-

веческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоцио-

нальные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рас-

смотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – осо-

знание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и организа-

цию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы 

для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для е. ре-

шения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространён-

ное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на себя, на 

собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность учащихся к рефлексии своих действий предполагает осозна-

ние 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 до-

бился? чему можно было научиться ещё?); 

– оценка учащимся 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 по-

знавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной де-

ятельности, 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 пере-

вод учебной задачи в творческую). 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного со-

трудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональ-



81 

 

ными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления ин-

теллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результа-

те способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии ком-

муникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание 

и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные из-

менения, стиль общения «учитель – ученик» не претерпел столь значительных изменений. 

В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к учащемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попуститель-

ский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко 

как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учени-

ком лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим осо-

бенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования само-

сознания и чувства взрослости 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной де-

ятельности 

Рабочие программы учебных предметов составлены в соответствии с: 

– требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными Фе-

деральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 (в 

ред. приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г.№1577); 

– Примерными программами учебных предметов (Примерная  ООП ООО, одобрен-

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015г. №1/15 (в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015 федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию). Авторские  програм-

мы учебных предметов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом 

примерной ООП соответствующего уровня образования, также могут рассматриваться как 

рабочие программы учебных предметов. Программы разработаны с учетом актуальных 

задач воспитания, обучения и развития учащихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

– Каждый учебный предмет в  зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает  определен-

ные   возможности для формирования универсальных учебных действий и получения лич-

ностных результатов. 

– В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и инвали-

дами. 
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Программы по учебным предметам включают: 

–  планируемые результаты изучения учебного предмета; 

–  содержание учебного предмета; 

–  тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на освое-

ние каждой темы; 

Программы курсов внеурочной деятельности  включают: 

–   результаты освоения  курса внеурочной деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

–  тематическое планирование;  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые воз-

можности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и инвалидами. 

Рабочие программы утверждаются на заседании педагогического совета и приказом 

директора школы, являются неотъемлемой частью основной образовательной программы 

основного общего образования школы. 

Рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельности явля-

ются приложением к ООП ООО. 

В таблице представлены основные требования к содержанию образования программ 

основного общего образования. 

 

Основные требования к содержанию образовательной программы основного 

общего образования (5-9 классы) 

Линии содер-

жания обра-

зования, сферы 

самоопределения 

Образо-

ватель-

ная 

область 

Качество образования, составляющие качества образова-

ния 

предметное 

 

деятельностно-

коммуникативное 

ценностно-

ориентированное 

1. Культурно-

историческая 

(Человек и исто-

рия, человек и 

культура) 

1.1.Знания о че-

ловеке 

Все об-

разова-

тельные 

области 

Освоение 

знаний, содержа-

ния образования, 

позволяющих 

учащемуся обре-

сти себя в социо-

культурном про-

странстве, в си-

стеме социальных 

и межличностных 

отношений. Зна-

ния гуманитар-

ные, философ-

Умение само-

определяться в со-

циуме, группе, в меж-

личностных отноше-

ниях, в мире культу-

ры. 

Актуализация интере-

сов учащегося хотя бы 

в одной из областей 

человеческой культу-

ры, которую он готов 

осваивать углубленно. 

Умение понимать 

Признание 

самоценности 

личности, права на 

индивидуальность 

каждого человека, 

личной ответ-

ственности за свои 

действия. Разви-

тость чувства при-

частности культу-

ре своего народа 

как составной ча-

сти мировой куль-
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ские, общемиро-

воззренческие о 

человеке, социу-

ме, мире. Конкре-

тизация представ-

лений о социаль-

ных ролях, пози-

циях, отношениях 

и возможностях 

личности в усло-

виях определен-

ного социума. 

Развитие форм 

самосознания 

своего "Я", знание 

моделей, типов 

отношений "Я" и 

"ДРУГОЙ", "Я" и 

"ДРУГИЕ". Со-

держание образо-

вания, позволяю-

щее индивидуали-

зировать образо-

вательный путь 

учащегося. Зна-

ние норм общения 

и речетворчества. 

иную, отличную от 

своей, точку зрения и 

терпимо относиться к 

ней. Умение сотруд-

ничать с другими 

людьми. Умение вла-

деть собой, своим 

психическим состоя-

нием, предвидеть по-

следствия своих ре-

шений и действий и 

адекватно действовать 

в различных жизнен-

ных обстоятельствах. 

туры, освоенность 

норм общежития, 

социальных норм. 

Признание цен-

ности обществен-

ного богатства, 

труда как средства 

самовыражения и 

формы обще-

ственно полезной 

деятельности. 

1.1. Этнокультур-

ное самоопреде-

ление 

 

Все 

образо-

ватель-

ные об-

ласти 

Знание мно-

гообразия на-

родов и культур, 

историко-

социальных ха-

рактеристик свое-

го народа, особен-

ностей его вклю-

ченности во все-

мирно-

исторический 

процесс. Знание 

основ тра-

диционной куль-

туры, знания о 

семейной и обще-

ственной жизни. 

Представления о 

Умение выра-

зить себя речевыми, 

художественно-

эстетическими сред-

ствами, владение 

навыками художе-

ственного творчества, 

теми или иными ви-

дами народных реме-

сел. 

Приобщение к 

музыкальному, сло-

весному, изобрази-

тельному фольклору, 

уральской традиции. 

Умение гармонизиро-

вать человеческие от-

ношения и интересы в 

Ориентация 

на общечеловече-

ские, этнокультур-

ные ценности и 

ценности социума 

в индивидуальном 

поведении, в раз-

личных жизнен-

ных ситуациях. 

Признание права 

на культурное са-

мовыражение дру-

гих людей. 

 Осознанное 

поведение в ситу-

ации выбора. 

Освоение этиче-

ских норм народ-



84 

 

сущности культу-

ры и динамике ее 

развития. 

повседневных ситуа-

циях.   

ной традиционной 

культуры. Любовь 

к Родине, родному 

краю. Осознание 

себя частью куль-

турной 

традиции 

своего народа, а 

культуры своего 

народа - необхо-

димой составляю-

щей культуры 

народов мира. 

2. Социально-

правовая 

(Человек и обще-

ство, человек-

человек) 

2.1.Правовая 

культура 

1.Общес

твознние 

2.Технол

огия 

3.Искусс

тво 

4.ОБЖ и 

др. 

Знание ос-

новных прав чело-

века и граждани-

на, способов их 

защиты, знаком-

ство с основными 

нормативными 

актами: Консти-

туцией РФ, Зако-

ном "Об образова-

нии вРФ", с осно-

вами граждан-

ского, семейного, 

трудового, уго-

ловного, админи-

стративного, и др. 

права. 3нание о 

государстве, его 

типах, формах, 

функциях. Знание 

о способах уча-

стия гражданина в 

политической 

жизни страны. 

Знание прав в об-

разовании 

Развитие чувства 

ответственности за 

сохранение духовно-

го, 

промышленного, 

научного, культурно-

го потенциала России 

и регионов. Умение 

пользоваться основ-

ными правами и вы-

полнять 

Уважение к 

закону и стремле-

ние решать жиз-

ненные проблемы 

правовыми сред-

ствами. Умение 

строить отношение 

по принципу: 

"Мои права кон-

чаются там, где 

начинаются права 

другого". Форми-

рование правого 

сознания, право-

вой самооценки. 

Осознание необ-

ходимости участия 

гражданина в по-

литической и со-

циальной жизни 

общества, ценно-

сти своих прав, 

свободы и ответ-

ственности лично-

сти. 

2.2.Экономиче-

ская культура 

(компетентность) 

1.Общес

твозна-

ние. 

2.Технол

огия. 

 

Знание ос-

новных экономи-

ческих явлений, 

процессов,  поня-

тий, обеспечива-

ющих ориента-

Владение навы-

ками обоснованного 

подхода в распределе-

нии собственных эко-

номических ресурсов 

и ресурсов семьи. 

Освоение 

норм и ценностей 

цивилизованного 

экономического 

поведения. Готов-

ность к социально-
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цию в повседнев-

ной жизни. Озна-

комление с осно-

вами экономиче-

ской теории 

(представления об 

"ограниченности 

ресурсов" и "эко-

номическом вы-

боре") на основе 

знаний о раз-

личных экономи-

ческих субъектов 

(семье, предпри-

ятии, школе, бан-

ке, государстве и 

т. д.).Понимание 

необходимости 

рационального 

использования 

экономических 

ресурсов; при-

родных, трудо-

вых, произ-

водственных, се-

мейных, личных и 

др. Представления 

о системе рыноч-

ных отношений. 

Знание прав по-

требителя, освое-

ние по-

требительской 

культуры 

Владение навыками 

правильного поведе-

ния потребителя в по-

вседневной жизни. 

Умение анализиро-

вать простые, повсе-

дневные экономиче-

ские ситуации, возни-

кающие в семье, клас-

се, школе, госу-

дарстве, регионе, об-

ществе в целом. Уме-

ние выносить аргу-

ментированные суж-

дения по экономиче-

ским проблемам на 

примерах повседнев-

ной жизни. Освоение 

этики делового об-

щения. 

 

ответственному 

поведению по-

требителя в эко-

номике на основе 

грамотного со-

блюдения прав и 

обязанностей 

2.3.Профессио-

нальное само-

определение 

1.Технол

огия. 

Обще-

ственные 

дисци-

плины и 

др. 

 

Осознание 

своих интересов, 

способностей, ин-

дивидуальных ка-

честв, обществен-

ных потребно-

стей, связанных с 

выбором профес-

сии и своего ме-

ста в обществе, 

проектирование 

Владение ориен-

тировочными основа-

ми в учениях и заня-

тиях по интересу. 

Приобретение 

начальных навыков 

трудовой дея-

тельности, освоение 

начальных форм про-

фессионального тру-

да, овладение началь-

Самооценка 

уровня своей под-

готовки, качества 

образования в це-

лях профессио-

нального само-

определения. Ори-

ентация в мире 

профессий, оценка 

своих возмож-

ностей и осознан-
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желательного об-

раза "Я" для по-

строения жизнен-

ной перспективы. 

Знание социально 

–

профессиональ-

ной структуры 

общества, регио-

на, знакомства с 

профессиональ-

ной деятельно-

стью близких лю-

дей и выдающих-

ся представителей 

различных видов 

профессий. Зна-

ние основных об-

ластей професси-

онального само-

определения ("че-

ловек-природа", 

"человек - чело-

век", "человек - 

техника", "чело-

век - знаковые си-

стемы", "человек - 

художественный 

образ"). Пред-

ставление о зна-

чимости основ-

ных видов про-

фессий для обще-

ства, о путях и 

формах индиви-

дуальной саморе-

ализации в про-

фессии, о профес-

сиональной этике, 

культуре, обще-

профессиональ-

ных ценностях и 

требованиях. 

ными про-

фессиональными зна-

ниями, навыками и 

умениями в избран-

ном направлении. 

Овладение основными 

навыками делового 

общения. Готовность 

к профессиональному 

самоопределению. 

Знание рынка профес-

сий в регионе, готов-

ность к поиску места 

трудоустройства. 

ное профессио-

нальное самоопре-

деление. Осозна-

ние профессио-

нального выбора 

как личностной и 

профессиональной 

ценности и приня-

тие от-

ветственности за 

выбор. 

3.Информационн

о-

Техноло-

гия и все 

Знание норм 

и правил различ-

Демонстрирует 

умение работать с 

Осознание 

ценности инфор-
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методологиче-

ская культура 

Человек и ин-

формация 

3.1 Информа-

ционная культура 

другие 

образо-

ватель-

ные об-

ласти 

 

ных видов ком-

муникаций и ин-

формационного 

обмена. Пред-

ставление об ин-

формационных 

системах, знание 

информационных 

технологий, аппа-

ратных устройств 

компьютера и их 

назначения. 

письменной и устной 

информацией. Пони-

мает смысловое со-

держание информа-

ции, выделяет ее по-

зитивные моменты, 

преобразовывает и 

конструирует инфор-

мацию в различных 

ситуациях. Умеет до-

водить смысл и со-

держание своей ин 

формации до партнера 

по общению, умеет 

вести диалог, осу-

ществлять выступле-

ния, писать деловые 

письма несложного 

характера, понимает 

психологическое со-

стояние партнера и 

учитывает его в ситу-

ации общения. Умеет 

пользоваться компью-

тером, владеет мето-

дами обработки ин-

формации различного 

вида 

мации и ин-

формационного 

взаимодействия 

для современного 

общества и обще-

ства будущего. 

Осознание окру-

жающего инфор-

мационного про-

странства. Пони-

мание принципов 

информационной 

экологии и этики 

информационных 

отношений. Ори-

ентация в нестан-

дартной информа-

ционной ситуации. 

3.2.Методологиче

ская культура 

(компетентность) 

Все об-

разова-

тельные 

области 

Расширение 

диапазона знаний 

и основ наук и 

типов интеграции 

знаний, знание 

основ методоло-

гии познания, 

знания о знаниях. 

Знакомство с ин-

дивидуальной 

творческой лабо-

раторией выдаю-

щихся представи-

телей науки и 

техники, культу-

ры. Знания о сво-

их познаватель-

Обладает функ-

циональной гра-

мотностью, испыты-

вает потребность в 

образовании, умеет 

учиться, способен к 

реализации права вы-

бора в сфере образо-

вания. Владеет уме-

нием ориентироваться 

в ситуации (учебной, 

социальной) на основе 

лично освоенных 

предметных, мето-

дологических, при-

кладных и ценност-

ных знаний, культур-

Осознание 

личностью своей 

неповторимости, 

самоценности при 

адекватности са-

мооценки. Умение 

посмотреть на себя 

со стороны, спо-

собность к самоан-

ализу, самодиагно-

стике, самооценке. 

Может выразить 

свое отношение к 

школе, в которой 

учится, освоился с 

особенностями си-

стемы обучения, 
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ных возможно-

стях, своём стиле 

учения и позна-

ния. Знакомство с 

различными фор-

мами познания и 

мышления. Осво-

ение эвристиче-

ских 

приёмов 

мышления. 

ного наследия, тради-

ций, норм со-

циального поведения 

и межличностного 

общения. Умеет быть 

учеником, уважая 

опыт и знания людей 

старших, стремится 

передать свои знания 

и опыт тем, кто млад-

ше, кто нуждается в 

помощи со стороны 

более знающего чело-

века. Развитие само-

стоятельности и креа-

тивности мышления, 

формирование позна-

вательных характе-

ристик, обеспечива-

ющих свободу ориен-

тации в различных 

жизненных ситуаци-

ях. 

знает права и обя-

занности, зало-

женные в Уставе, 

старается им сле-

довать. Ориенти-

руется в выборе 

форм и средств 

саморазвития. 

4.Экологическая

культура (Человек 

и природа) 

 

1.Естеств

ознание 

2.Общест

возна-

ние. 

3. ОБЖ 

4.Технол

огия. 

5. искус-

ство и 

др. 

I Представ-

ление  об эколо-

гических 

системах (их 

структуре, взаи-

мосвязях, устой-

чивости) планеты 

и региона. Знания 

основных показа-

телей окружаю-

щей среды и 

главных эко-

логических про-

блем региона и 

своего населённо-

го пункта. Пред-

ставление о путях 

решения экологи-

ческих проблем 

региона. Знание 

некоторых био-

экологических и 

Сформирован-

ность основ планетар-

ного, глобального 

мышления, целостно-

го восприятия окру-

жающего мира и че-

ловека как его неотъ-

емлемой части. Вла-

дение нормами эколо-

гического поведения, 

обеспечивающего со-

хранение на земле че-

ловека и природы, их 

взаимодействия. Уча-

стие в локальной эко-

логически целесооб-

разной деятельности. 

Приятие 

принципов нена-

силия, на-

правленных на 

установление гу-

манистического 

типа отношений 

между людьми, 

идеи общности, 

гармонии индиви-

да со Вселенной и 

человечеством, 

основанной на 

экологии природы 

и человека. Владе-

ние ценностными 

ориентациями на 

уровне целостной 

экологической 

картины мира, 

планетарного 

мышления. Готов-
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социально-

экологических 

законов и законо-

мерностей. Зна-

ние взглядов вы-

дающихся мысли-

телей, обосно-

вавших научно-

экологическую 

картину мира. 

Знание основных 

стратегий поведе-

ния человека в 

природе. 

ность занять ак-

тивную экологиче-

ски целесообраз-

ную позицию в 

конкретной ситуа-

ции. 

5.Культура здо-

ровья (Человек и 

здоровье) 

 

1.Физиче

ская 

культура 

3. ОБЖ 

3.Естеств

ознание 

Знания со-

ставляющих здо-

ровья, здорового 

образа жизни, 

факторов, опреде-

ляющих здоровье. 

 

Самоопределе-

ние в способах дости-

жения здоровья. Са-

моорганизация на 

уровне здорового об-

раза жизни. 

 

Отношение к 

здоровью как к 

ценности, условию 

самореализации и 

социальной адап-

тации. Ответ-

ственность за свое 

здоровье и здоро-

вье окружающих. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного об-

щего образования 

Пояснительная записка 

 Программа  воспитания и социализации учащихся   разработана на основе требова-

ний Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования с учетом образовательного процесса. 

        Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и со-

циализации учащихся являются  Закон  «Об образовании в РФ», «Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт основного общего образования, «Концепция духов-

но-нравственного воспитания российских школьников» и «Примерная программа воспи-

тания и социализации учащихся (начальное образование и основное образование)». 

Программа  содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития  школьников.   

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано 

в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность учащегося и его родите-

лей. При этом школа  создает условия для реализации разработанной собственной про-

граммы, обеспечивая духовно-нравственное развитие  учащихся на основе их приобщения 

к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессио-

нальной, социальной группы, общечеловеческим  ценностям в контексте формирования у 

них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс в  школе на 
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воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-историческому 

наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

    Для организации и полноценного функционирования такого образовательного 

процесса предполагаются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организа-

ции, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  Ведущая роль в со-

здании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому со-

обществу школы.  

Школьный краеведческий музей, созданный в 1954 году Кузьмой Леонтьевичем 

Шкраба, учителем географии, является центром гражданского и патриотического воспи-

тания школьников. В музее хранятся самые разнообразные материалы по следующим раз-

делам: «Природа города, района и области», «Прошлое, настоящее и будущее города и 

области», «Промышленность и сельское хозяйство города, района и области», «Передовые 

люди нашего города», «Культура, образование, здравоохранение нашего города», «Исто-

рия школы №1», «Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.». Весь музейный материал 

представлен в виде карт маршрутов, экскурсий и походов, карт почв и погоды, фотосним-

ков, зарисовок и картин, диаграмм, схем, рукописных альбомов – отчетов юных краеведов 

о проделанной работе во время экскурсий и походов.  

Сайт:  http://shkola1-yrga.ucoz.ru/index/muzej_imeni_k_l_shkraba/0-12  

Цель– воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Задачи: 

- формирование базовых национальных и национально-региональнх ценностей у 

учащихся; 

- формирование социально активной личности, способной к принятию 

самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей в условиях 

постоянно меняющегося общества; 

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной 

жизни социума, на основе социального проектирования; 

- создание условий для укрепления здоровья учащихся, профилактики ЗОЖ.; 

-развитие системы детского самоуправления; 

-сотрудничество с родителями и социальными партнерами. 

Задачи воспитания и социализации в рамках ФГОС классифицированы по направ-

лениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает особенности 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых националь-

ных ценностей и должно обеспечивать их усвоение  учащимися. 

При разработке программы воспитания и социализации учитываются запросы участ-

ников образовательных отношений. 

           В качестве метода исследования запросов участников образовательного про-

цесса был выбран опрос. Инструментом исследования служит  анкета, которая позволяет 

изучить запросы родителей и учащихся для организации детского досуга с целью удовле-

творения потребностей детей и родителей. 

http://shkola1-yrga.ucoz.ru/index/muzej_imeni_k_l_shkraba/0-12


91 

 

 Организация воспитания и социализации  учащихся осуществляется  по следующим 

направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, граж-

данское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопоря-

док, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоин-

ство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответ-

ственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероиспо-

ведания; толерантность,  

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного обра-

за жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологи-

ческая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, соци-

ально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологи-

ческая этика; экологическая ответственность; социальное партнерство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: науч-

ное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и лю-

дям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

       Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Таким образом, программа воспитания и социализации учащихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессио-

нальной ориентации, формирования экологической  культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни. 
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       Формирование социально активной личности происходит в условиях сложив-

шейся учебно-воспитательной системы, в основе которой лежат педагогические идеи, 

ориентированные на базовые национальные ценности. 

Главной ценностью является Человек- личность школьника. 

Образовательная деятельность направлена не только на формирование предметных 

знаний, но и на воспитание личностных качеств школьников, на развитие их творческих 

способностей и формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. Особое внимание в программе акцентировано на аспектах социализации личности. 

Понятие «социализация» связано с такими понятиями, как «воспитание», «обучение», 

«развитие личности». Социализация школьников осуществляется на всех ступенях обуче-

ния. Социальный опыт учащиеся приобретают в результате реализации образовательных и 

воспитательных программ, действующих в ОУ; в процессе взаимодействия; в результате 

приобретения опыта общения в молодежной, социальной, внешкольной среде. 

Формы организации учебно-воспитательной работы: 

- урочная деятельность; 

- внеурочная занятость (организация досуга); 

- социальное проектирование; 

- экскурсии, лекции, семинары-практикумы, тренинги, деловые игры, презентации; 

- мониторинг, диагностика; 

- сотрудничество с образовательными учреждениями, организациями дополнитель-

ного образования, общественными организациями. 

    Программа предполагает преемственность содержания, форм и методов 

организации учебно-воспитательной деятельности школьников на всех уровнях обу-

чения. 

    Управление воспитательной системой осуществляется через структурные компо-

ненты: классы, кружки, секции, методическое объединение классных руководителей, со-

вет  старшеклассников, родительский комитет. 

Программа является ориентиром для составления планов воспитательной работы, 

индивидуальных рабочих программ по воспитанию. 

                  Этапы  реализации программы  2017 – 2022 год: 

-диагностический этап (выявляет основные проблемы, которые в данных условиях 

необходимо решать с помощью программы.) 

-организационно-подготовительный (выбор контрольных параметров  учебно- вос-

питательного процесса и адекватных способов их оценки; составление перспективных 

планов воспитательной работы классных, индивидуальных воспитательных программ; со-

здание системы детского самоуправления в классах; сформировать структуру внеурочной 

деятельности с учащимися и их родителями; установить сотрудничество с родительской 

общественностью в решении вопросов воспитания и социализации; обеспечить преем-

ственность на всех ступенях обучения; создать информационный банк тематических элек-

тронных материалов, соответствующих содержанию подпрограмм.) 

-практический этап (реализация подпрограмм, социальное проектирование, состав-

ление индивидуальных программ воспитательной работы, мониторинг социального педа-

гога и психолога (центр «Семья»), динамика достижений учащихся в области воспитания; 

участие в различных воспитательных, социальных программах различного уровня; со-

трудничество с родительской общественностью.) 
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-обобщающий этап (подведение результатов работы ПРОГРАММЫ; анализ 

деятельности системы детского самоуправления; обработка результатов мониторин-

гов различных специалистов, служб и классных руководителей;  

обобщение опыта учителей в различных конкурсных мероприятиях; создание мате-

риалов для печатных и электронных изданий.) 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты  воспитательной деятельности 

Направление 

воспитания 

Ценностные уста-

новки 

 

Планируемые резуль-

таты воспитательной дея-

тельности 

Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям чело-

века. 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое госу-

дарство, гражданское об-

щество, закон и правопо-

рядок, поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам госу-

дарства и гражданского 

общества. 

-сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю, государствен-

ной символике, законам РФ, 

родному языку, народным 

традициям, старшему поколе-

нию; 

- учащиеся имеют элементар-

ные представления об инсти-

тутах гражданского общества, 

о государственном устройстве 

и структуре российского об-

щества, о традициях и куль-

турном достоянии своего края, 

о примерах исполнения граж-

данского и патриотического 

долга; 

 - учащиеся имеют опыт роле-

вого взаимодействия и реали-

зации гражданской, патриоти-

ческой позиции; - учащиеся 

имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуника-

ции;  

- учащиеся имеют начальные 

представления о правах и обя-

занностях человека, гражда-

нина, семьянина, товарища. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направление вос-

питания 

Задачи воспитания Виды и формы воспита-

тельных мероприятий 

Воспитание граж-

данственности, патрио-

тизма, уважения к правам, 

- сформировать представ-

ления о политическом 

устройстве Российского 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

 - классный час (внеурочная);  
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свободам и обязанностям 

человека. 

государства, его символах 

и институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 - сформировать представ-

ления об институтах граж-

данского общества и обще-

ственном управлении; о 

правах и обязанностях 

гражданина России;  

- развивать интерес к об-

щественным явлениям, по-

нимание активной роли 

человека в обществе;  

- сформировать уважи-

тельное отношение к рус-

скому языку, к своему 

национальному языку и 

культуре; 

 - сформировать элемен-

тарные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях ис-

тории России и её народов;  

- мотивировать стремление 

активно участвовать в де-

лах класса, школы, семьи, 

своего села, города; - вос-

питывать уважение к за-

щитникам Родины; - раз-

вивать умение отвечать за 

свои поступки. 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеуроч-

ная, внешкольная);  

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

 - путешествия по историче-

ским и памятным местам (вне-

урочная, внешкольная); 

 - сюжетно-ролевые игры граж-

данского и историко- патрио-

тического содержания (уроч-

ная, внеурочная, внешкольная);  

- творческие конкурсы, фести-

вали, праздники, спортивные 

соревнования (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

 - изучение вариативных учеб-

ных дисциплин; 

 - участие в социальных проек-

тах и мероприятиях, проводи-

мых детским объединением 

(внеурочная, внешкольная); 

 - встречи с ветеранами и воен-

нослужащими (урочная, вне-

урочная, внешкольная) 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Класс Внеурочная дея-

тельность 

Внешкольная  

деятельность 

Социально-

полезная деятель-

ность 

1 1.  Праздник «Первый раз 

– в первый класс» 

2.      Классный час «Мы 

школьниками стали» (пра-

вила поведения) 

3.      Классный час «Влия-

ние характера на поступки 

1. Выставка – беседа 

 «О тех, кто мир нам пода-

рил». 

 

1. Акция «Ветеран жи-

вет рядом»  

2. Акция «Голубь ми-

ра» 

3. Акция «Бессмерт-

ный полк» 
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и поведение человека» 

4. «Наш класс – моя  се-

мья».  Беседа о взаимоот-

ношениях между мальчи-

ками и девочками. 

5.      Классный час 

«Всемирный день прав ре-

бёнка» 

6.Классный час «Я - уче-

ник» 

2 1.  Классный час «Человек 

среди людей» 

2.      2.Классный час «Я 

человек и гражданин» 

3. Классный час «Что зна-

чит быть счастливым в 

своей стране» 

4. Классный час «История 

Российского флага» 

5. Беседа   

 «Защитники Отечества» 

6.    Классный час 

«Царство Закон, царство 

Беззаконие»  

1. Час поэзии 

«Мне посчастливилось ро-

диться на Руси» 

1. Акция  «Патриотизм 

начинается с малого: с 

любви к тому месту, 

где ты живешь» 

2. Акция «Бессмерт-

ный полк» 

3. Акция «Ветеран жи-

вет рядом»  

4. Акция «Голубь ми-

ра» 

 

3 1.  Час откровенного раз-

говора «Считаете ли вы 

себя культурным челове-

ком» 

2.      Тематическая беседа 

«Закон для нас. Закон 

внутри нас» 

3.  Час рассуждений 

«Что означает моё имя» 

4. Час разговора 

«Я чувствую себя счастли-

вым, когда…» 

5.      Классный час «Как я 

умею преодолевать труд-

ности» 

6. Беседа «Мудрые запове-

ди предков»  

7.   Конкурс-викторина 

«О солдатах и генералах» 

1. Встреча с интересным 

человеком: «Орден в твоем 

доме? О чем рассказал ор-

ден» 

1. Акция « Поздравь 

пожилого человека» 

2. Акция «Бессмерт-

ный полк» 3.Акция 

«Ветеран живет ря-

дом»  

4.Акция «Голубь ми-

ра» 
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4 1.  Классный час «Мои 

сильные и слабые сторо-

ны» 

2.  Классный час 

«Я и общество» 

3. Классный час 

«Встречают по одежке, 

провожают по уму»  

4.  «Мое хочу и мое надо» 

(час доверительного разго-

вора) 

5.  Классный час  

«Кто я? Какие мы?» 

6.  Классный час«Что та-

кое мир» 

7.  Классный час 

«Россия – Родина моя»    

1.  Классный час «След 

войны в моей семье» 

1. Акция « Поздравь 

пожилого человека» 

2. Акция «Бессмерт-

ный полк» 3.Акция 

«Ветеран живет ря-

дом»  

4.Акция «Голубь ми-

ра» 

5 1.Классный час «История 

герба и флага моей стра-

ны»  

2. Беседа «У страха глаза 

велики, или как научиться 

быть честным» 

3.Игра-путешествие «Лю-

ди разных народов на об-

щей планете Земля» 

4. Выставка-беседа «О 

мальчиках и девочках вой-

ны» 

5. Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

1.Социально правовые 

тренинги «Изучаем Кон-

венцию о правах ребенка»  

2.Экскурсии по родному 

городу 

1.Акция «Ветеран жи-

вет рядом»    

2.Акция «Голубь ми-

ра» 

6 1. Беседа «На кого мне хо-

чется быть похожим» 

2. Встреча-беседа «Дети 

войны. Какими они были и 

кто они теперь?» 

3. Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

1.Виртуальное путеше-

ствие по Кемеровской об-

ласти 

2.Достопримечательности 

нашего города  

3.Встречи с ветеранами и 

участниками боевых дей-

ствий 

1.Акция «Ветеран жи-

вет рядом»  

2. Акция «Голубь ми-

ра» 

7 1. Классный час «Юность, 

опаленная войной» 

2.Беседа « Как научиться 

уважать друг друга?»  

3. 30 минут общения «Хо-

роших людей больше, чем 

1.Виртуальная экскурсия 

«Места России, в которых 

мне хотелось бы побывать» 

2.КТД «Выборы Президен-

та школы» 

1.Акция «Ветеран жи-

вет рядом» 

2. Акция «Голубь ми-

ра» 

3. Вахты памяти 
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плохих. О хороших людях 

в моей жизни» 

8 1. Беседа «Почему плачут 

матери? Об ответственно-

сти перед родными людь-

ми» 

2. Беседа «Как научиться 

смотреть правде в глаза?» 

1. «На братских могилах не 

ставят крестов…О безы-

мянных героях моей стра-

ны. 

 2.Экскурсии в музеи бое-

вой славы.  

3. КТД «Выборы Прези-

дента школы» 

1.Акция «Ветеран жи-

вет рядом»  

2.Акция «Голубь ми-

ра»  

3.Вахты памяти 

4.Недели добра 

9 1. Беседа «Худой мир 

лучше доброй ссоры?»  

2.Классный час «Кто они – 

люди, которым не дорог 

мир на земле?» 

1.Выставка-беседа «О за-

щитниках страны вчера, 

сегодня, завтра»  

2. Беседа-практикум «О 

друзьях нашего дома» 

1.Акция «Ветеран жи-

вет рядом»  

2.Акция «Голубь ми-

ра» 

3.Вахты памяти 

4.Недели добра 

 

Формирование и развитие нравственных чувств и этического сознания 

Направление 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результа-

ты воспитательной деятель-

ности 

Воспитание нрав-

ственности и этики 

Нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение, 

равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и по-

мощь, мораль, честность, забо-

та о старших и младших; сво-

бода совести и вероисповеда-

ния; толерантность, представ-

ление о вере, духовной культу-

ре и светской этике; стремле-

ние к развитию духовности. 

- учащиеся имеют пред-

ставления о моральных нормах 

и правилах нравственного по-

ведения, в т.ч. об этических 

нормах взаимоотношений в се-

мье, между поколениями, этно-

сами, носителями разных 

убеждений, представителями 

социальных групп;  

- учащиеся имеют нрав-

ственно-этический опыт взаи-

модействия с людьми разного 

возраста; 

 - учащиеся уважительно 

относятся к традиционным ре-

лигиям;  

- учащиеся неравнодуш-

ны к жизненным проблемам 

других людей, умеют сочув-

ствовать человеку, находяще-

муся в трудной ситуации;  

- формируется способ-

ность эмоционально реагиро-

вать на негативные проявления 
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в обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей;  

- учащиеся знают тради-

ции своей семьи и образова-

тельного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных ме-

роприятий 

- сформировать представления о базо-

вых национальных российских ценностях; 

 - сформировать представления о пра-

вилах поведения;  

- сформировать элементарные пред-

ставления о религиозной картине мира, ро-

ли традиционных религий в развитии Рос-

сийского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

 - воспитывать уважительное отноше-

ние к людям разных возрастов;  

- развивать способность к установле-

нию дружеских взаимоотношений в коллек-

тиве, основанных на взаимопомощи и вза-

имной поддержке. 

- беседа, экскурсии, заочные путеше-

ствия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

 - театральные постановки, литератур-

но- музыкальные композиции (внеурочная, 

внешкольная); 

- художественные выставки, уроки 

этики (внеурочная, внешкольная);  

- классный час (внеурочная);  

- просмотр учебных фильмов (уроч-

ная, внеурочная, внешкольная);  

- праздники, коллективные игры (вне-

урочная, внешкольная);  

- акции благотворительности, мило-

сердия (внешкольная);  

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Формирование и развитие нравственных чувств и этического сознания 

Класс Внеурочная деятель-

ность 

Внешкольная  

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

1 1.Классный час «Мой дом 

– наведу порядок в нем» 

2.Праздник вежливых наук 

3.«Самооценка и взаимо-

оценка, как способ познать 

себя и других» 

4. «Мои родные» выставка 

рисунков 

5. «Семейные праздники» 

(рассказы и рисунки) 

6.Викторина 

«О наших бабушках, ма-

мах, сестрах» 

7.Доверительная беседа 

«Друг в моей жизни» 

1.Практикум – экскурсия 

«Правила поведения в об-

щественных местах» 

 

1. Акция «Спешите 

делать добро» 
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2 1. Час общения 

«Тепло семейного очага» 

 2. Час разговора 

«Доброе слово - что ясный 

день» 

3.Рассуждение на тему: 

«Кому нужна моя по-

мощь?» 

4. Круглый стол 

«Что такое правила хоро-

шего тона» 

5.Семейный праздник 

«Род, родные, Родина» 

6  Диспут 

«Что такое хорошо?!» 

7.Час общения 

«Порадовать близких – как 

это просто» 

8.Посиделки с друзьями 

1. Экскурсия «Профессии 

наших родителей» 

1. Акция «Вылечи кни-

гу» 

3 1.Классный час   «День 

рождения моей семьи» 

2. Беседа «Ничто не обхо-

дится нам так дешево и не 

ценится так дорого, как 

вежливость» 

3.Классный час «Самые 

дорогие для нас слова: ма-

ма, Родина, мир» 

4. Классный 

час «Благодарность это…» 

5. Час рассуждений 

«Вежливость и невеже-

ство» 

 6. Классный час «Мое и 

чужое в школьной жизни» 

7. Классный час «Путеше-

ствие в страну справедли-

вости» 

8. Ролевая игра «Учимся 

дружить» 

9.Классный час «Умеем ли 

мы прощать обиды?» 

1.Рождественские встречи 1 Акция «Вырази свою 

благодарность» 

4 1. Классный час 

«Школа вежливости» 

2.  Праздник «Я песню ми-

1.Исследовательская рабо-

та  «Родословная моей се-

1. Акция «Письмо Де-

ду Морозу» 
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лой маме пою» 

3. Беседа 

«Без друга в жизни туго» 

4. Беседа – диспут 

 «За что уважают в семье и 

обществе» 

5. Беседа-диспут «Счаст-

лив тот, кто счастлив у се-

бя дома» 

6. Семейная гостиная 

«Традиции моей семьи» 

7.Тестирование «Семей-

ные проблемы глазами де-

тей» 

8.Доверительная беседа 

«Мои мечты, мои жела-

ния» 

9. Тематическое занятие 

«Давайте учиться жить» 

мьи» 

5 1. Беседа «Что значит жить 

достойно?»  

2.Цикл классных часов по 

выявлению общих мораль-

ных понятий 

1.Театральный спектакль 

«О людях хороших и не 

очень»  

2. Беседа  «О людях, кото-

рые меня встречают и про-

вожают каждый день» 

1.Шефская помощь в 

начальной школе 

2.Изготовление кор-

мушек и скворечников 

3.Изготовление откры-

ток для учителей-

ветеранов, ветеранов 

ВОВ и т. п 

6 Уроки этики «Мамины 

глаза, папина улыбка… На 

кого мне хочется быть по-

хожим» 

1. Сочинения о животных 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили»  

2. Вести первой полосы. 

Что бы я хотел рассказать в 

газете или журнале. 

1.Шефская помощь в 

начальной школе 

2.Изготовление кор-

мушек и скворечников 

3.Изготовление откры-

ток для учителей-

ветеранов, ветеранов 

ВОВ и т. п 

7 1«Уроки этики»  

2.Круглый стол «Правила 

хорошего тона»  

3.Классный час «Как 

научиться делать добрые 

дела»  

4. Классный час «Убежде-

ния человека и его поступ-

ки» 

1. Сочинения «Дом, кото-

рый построили мы» 

2.Необычные истории 

обычного школьного днев-

ника.  

3. Люди ордена «Улыбки. 

Кто они такие?» 

1. Акции: «Ветеран 

живет рядом», «Голубь 

мира», «Распахни свое 

сердце добру», «Впу-

сти доброту в свое 

сердце» 

8 1. Диспут Кем быть? Ка- 1. Сочинения «Добрые де- 1. Акции: «Ветеран 
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ким быть?  

2.Беседа «Как побороть в 

себе безразличие. Черная 

сторона равнодушия» 

ла в моей жизни», 

 «Об ответственности пе-

ред родными людьми», 

«Деньги правят миром?» 

живет рядом», «Голубь 

мира», «Распахни свое 

сердце добру», «Впу-

сти доброту в свое 

сердце» 

9 1. Диспут «Хороший или 

плохой мой характер?  

2. Беседа «Как не стать 

жертвой сектантов» 

3. Классный час «Религи-

озные традиции и обычаи 

моей семьи» 

1. Беседа «О тех, кому 

труднее, чем мне», «О по-

пулизме и популистах», «О 

нравственных и безнрав-

ственных поступках в моей 

жизни» 

1. Акции: «Ветеран 

живет рядом», «Голубь 

мира», «Распахни свое 

сердце добру», «Впу-

сти доброту в свое 

сердце» 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Направление 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результа-

ты воспитательной деятель-

ности 

Воспитание тру-

долюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Уважение к труду; твор-

чество и созидание; стремле-

ние к познанию и истине; це-

леустремлённость и настойчи-

вость, бережливость, трудолю-

бие. 

- сформировано ценностное 

отношение к труду и творче-

ству;  

- учащиеся имеют элементар-

ные представления о различ-

ных профессиях; 

 - учащиеся обладают перво-

начальными навыками трудо-

вого творческого сотрудниче-

ства с людьми разного возрас-

та;  

- учащиеся осознают приори-

тет нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

 - учащиеся имеют первона-

чальный опыт участия в раз-

личных видах деятельности;  

- учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных ме-

роприятий 

- сформировать первоначальные пред-

ставления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значе-

нии творчества в жизни человека и обще-

- экскурсии на производственные пред-

приятия, встречи с представителями разных 

профессий (урочная, внеурочная, вне-

школьная),  
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ства;  

- воспитывать уважение к труду и твор-

честву старших и сверстников;  

- сформировать элементарные представ-

ления о профессиях;  

- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы; 

 - развивать умение проявлять дисципли-

нированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий;  

- формировать бережное отношение к ре-

зультатам своего труда, труда других лю-

дей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам 

- беседа (урочная, внеурочная, внешколь-

ная), 

 - презентации «Труд наших родных», 

сюжетно- ролевые экономические игры 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

 - праздники труда, ярмарки, город масте-

ров (внеурочная, внешкольная);  

- конкурсы (урочная, внеурочная, вне-

школьная);  

- организации работы детских фирм (вне-

урочная, внешкольная);  

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции (внеурочная, внешкольная) 

 

класс Внеурочная деятель-

ность 

Внешкольная деятель-

ность 

Социально-полезная 

деятельность 

1 1. Классный час «Празд-

ник в нашей жизни» 

2. Классный час «Мы сла-

вим труд» 

3.Классный час «Каждой 

вещи -своё место» 

4. Практическое занятие 

«Учебная книга – наш 

друг» 

5.Викторина – игра  

«Мои любимые уроки» 

6.Конкурс 

«У кого в порядке книжки 

и тетрадки» 

7. Классный час «Трудно 

ли учиться в школе» 

8. Ролевая игра 

«Говорящий портфель» 

1. Беседа-представление 

«Я и мои таланты» 

 

1. Акция «Поздравь 

ветерана» 

 

2 1. Классный час «Путь 

нашей тетрадки» 

2. Интеллектуальный ма-

рафон «Чему учат в шко-

ле» 

3.  Классный час «Мой 

любимый сказочный ге-

рой» 

4.Мероприятие 

1. Экскурсия «Профессии 

наших родителей» 

1. Акция «Вылечи кни-

гу» 

2.Елочная игрушка 

своими руками «В ма-

стерской Деда Моро-

за»  

3. Творческая мастер-

ская 

«Умелые руки» 
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«Мы труд воспеваем и 

славим работу» 

      5. Диспут 

 «Школа – мой   второй 

дом» 

6. Игра – путешествие 

«Путешествие в страну 

мультфильмов» 

 7.Классный час «Как мы                                          

в    выполняем домашние    

      задания».                            

8.      Игровой час 

«Учимся быть 

организованными» 

  

3 1. Игра «Умники и умни-

цы» 

  2.  КВН по русскому язы-

ку 

 3. Классный час 

«Хвала рукам, что пахнут 

хлебом» 

    4.Классный час 

«Люби книгу!» 

   5.  Классный час 

«Культура умственного 

труда в классе и дома» 

    6. Устный журнал «Пу-

тешествие в страну нераз-

гаданных тайн» 

   7.«Почему их так назы-

вают?» Внеклассное заня-

тие по русскому языку и 

окружающему миру. 

    8.«Считай, смекай, отга-

дывай» внеклассное заня-

тие по математике 

1.Знакомство с кружками, 

секциями «Мир моих увле-

чений» 

1 Акция «Подари кни-

гу библиотеке» 

4 1.  Информационный час 

«Это интересно» 

2.  Классный час 

«Мой труд каждый день 

дома»  

3.  Классный час 

«Отчего прибавляется сча-

стья» 

1.   1. Праздник «Музы-

кальная гостиная» 

1. Акция «Все работы 

хороши – выбирай на 

вкус» 
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4. Конкурс знатоков 

«Турнир Шерлока Холм-

са» 

5. Доверительная беседа 

«Невидимые враги челове-

ка, которые мешают жить» 

6.      Час-игра 

«Путешествие по Королев-

ству любимых предметов» 

   7. Классный час 

«Знание - сила» 

  8. Игра-путешествие 

«В научном городке 

5 1. Классный час"Слава ру-

кам золотым!"  

2. Беседа «Мои обязанно-

сти в семье» 

3. Диспут «О лени и лен-

тяях» 

1.«Мой дом – наведу по-

рядок в нем» Мамина по-

мощница 

1.«Без труда ничего не 

дается» Акция «При-

веди планету в поря-

док» 

6 1. Беседы о профессиях.  

2. «Волшебный узелок» 

Об аккуратности  

3. Знакомство с каталогом 

"В поисках будущей про-

фессии» 

4. Беседа «Дежурный по 

школе» 

1. Благоустройство терри-

тории «Берегите нашу 

Землю» Картофельный 

банкет 

1. «Без труда ничего не 

дается» 

2. Акция «Приведи 

планету в порядок»  

3. Дежурство по школе 

7 1. Беседы о профессиях. 

2. Классный час «Его ве-

личество – хлеб» 3. Прак-

тикум «Подари книге вто-

рую жизнь» 

1. Беседа «Труд в нашей 

жизни»  

2. Кулинарный поединок 

3. Выставка «Я в мире 

профессий» 

1. Участие в субботни-

ках.  

2 «Подарок для мамы» 

3. Дежурство по школе 

8 1. Классный час «Мир 

профессий и твое место в 

нем».  

2.Выпуск бюллетеней 

«День Земли» 

3. Диспут «Сто дорог — 

одна твоя» 

Знакомство с трудовым 

кодексом РФ «Разделение 

труда. Классификация 

профессий».  

"Путешествие в Город ма-

стеров". 

1. Участие в субботни-

ках 2.Дежурство по 

школе 3. Трудовые де-

санты 

9 1. Классный час «Влияние 

темперамента на выбор 

профессии» "Новое время 

— новые профессии" 

1.«Профессии, которые 

мы выбираем»  

2.Сочинение «Профессия 

моих родителей» 

3.О личных качествах 

профессионала 

1. Участие в субботни-

ках 2.Дежурство по 

школе 3. Трудовые де-

санты 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 

Направление 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результа-

ты воспитательной деятель-

ности 

Воспитание здорового 

образа жизни  

Здоровье физическое и стрем-

ление к здоровому образу жиз-

ни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально- пси-

хологическое. 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к свое-

му здоровью, здоровью близ-

ких и окружающих людей; - 

учащиеся имеют элементарные 

представления о важности мо-

рали и нравственности в сохра-

нении здоровья человека; 

 - учащиеся имеют перво-

начальный личный опыт здо-

ровьесберегающей деятельно-

сти; 

 - учащиеся имеют первона-

чальные представления о роли 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

 - учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека. 

 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных ме-

роприятий 

- сформировать элементарные представ-

ления о единстве и взаимовлиянии различ-

ных видов здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии нравственно-

сти человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

 - сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творче-

ства; - беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная);  

- встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий (внеурочная, 

внешкольная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

 - встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий (внеурочная, 

внешкольная);  

- прогулки на природе для укрепления 

своего здоровья (урочная, внеурочная, вне-

школьная);  

- урок физической культуры (урочная);  

- спортивные секции (внеурочная, вне-

школьная);  

- подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 - туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 
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- прогулки на природе для укрепления 

своего здоровья (урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

 - урок физической культуры (урочная); 

 - спортивные секции (внеурочная, вне-

школьная);  

- подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- развивать интерес к прогулкам на при-

роде, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях;  

- сформировать первоначальные пред-

ставления об оздоровительном влиянии 

природы на человека;  

- сформировать первоначальные пред-

ставления о возможном негативном влия-

нии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека;  

- формировать потребность в соблюде-

нии правил личнойгигиены, режима дня, 

здорового питания 

 - спортивные соревнования (внешколь-

ная); - игровые и тренинговые программы в 

системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений (внешкольная); 

 

класс Внеурочная деятель-

ность 

Внешкольная деятель-

ность 

Социально-полезная 

деятельность 

1 1.ПДД «Дорожная мозаи-

ка» 

2.Классный час 

«Береги зд оровье смоло-

ду» 

3.Беседа 

«Почему сон – это      

 важно» 

4. Богатырские забавы 

5. Беседа «О вкусной и 

здоровой пище» 

6. Классный час «Личная 

безопасность» 

7. Музыкально-

спортивный час 

1.  Прогулка в лес, игры 

на свежем воздухе. 

 

1. Акция«Если хочешь 

быть здоровым» 

 

 

2 1.  Игра «Азбука безопас-

ного поведения на улице» 

2. Классный час 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

3.Классный час «О личной 

1. Мероприятие 

  «Путешествие в страну    

 Здоровья» 

1.  Операция «Чистый 

двор»  

2.  Операция «Скорая 

помощь» 
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гигиене» 

4.   Беседа 

«Опасные предметы» 

 5. Весёлые старты 

«Быстрее, выше, сильнее» 

6.ПДД «Что значит быть 

ответственным» 

3 1. ПДД «Мы - пешеходы» 

2. Час общения 

 «Режим – это скучно или 

необходимо» 

3. Классный час 

«В здоровом теле – здоро-

вый дух» 

4. «Светофор здоровья» 

5. Беседа 

«Овощи – кладовая вита-

минов» 

6. Практикум 

«Скуку, простуду, безде-

лье меняем на бодрость, 

здоровье, веселье» 

7. Игры на воздухе 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

1.Утренник 

«В гостях у доктора Ай-

болита» 

1 . Операция «Чи-

стюлька» 

4 1. ПДД «Школа светофор-

ных наук» 

2. КВН «Наше здоровье» 

3.Веселые старты 

4.Загадки с грядки 

5.ЗОЖ «Мойдодыр» 

6. Классный час 

«Школа – территория здо-

ровья» 

7. Беседа «Чисто не там, 

где метут, а там, где не со-

рят», «Чистота – залог 

здоровья» 

8. Беседа «Чем я богат» 

9. Весенний марафон 

«Будь здоров», «Футбол 

для всех»  

1.Спектакль 

«Дорожный патруль» 

 

 

1. Выпуск бюллетеней 

о ЗОЖ 

5 1. Классный час «Здоровье 

– бесценное богатство». 

2. Цикл бесед «О вкусной 

1.Весёлые старты  «В здо-

ровом теле…». Конкурс 

«Папа, мама, я – спортив-

1.«Правила дорожные 

знать каждому поло-

жено». Участие в 
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и здоровой пище». Соблю-

дение правил техники без-

опасности. «Урок здоро-

вья». 

Конкурс  «Умелые пожар-

ные» 

ная семья». спортивных соревно-

ваниях Агитбригады 

отряда ЮИД 

6 1. Классный час «Я выби-

раю здоровье».  

2. Классный час «Вино ви-

ну творит».  

3. Беседа «Формула здоро-

вья».  

4.Соблюдение правил тех-

ники безопасности, правил 

дорожного движения. 

1. «Урок здоровья» 

 «Суд над сигаретой». 

1. «Не сломай судьбу 

свою»  

«Большие гонки». 

Участие в спортивных 

соревнованиях Агит-

бригады отряда ЮИД 

7 1. Цикл классных часов 

«Причины суицида среди 

подростков» 

 «Человек и наркотики».  

2. Диспут «Соблюдение 

правил техники безопасно-

сти, правил дорожного 

движения. 

 Практикум «Как уберечь-

ся от гриппа?» 

1.Игра «Спортивное кази-

но»  

2.«Вместе мы сильнее 

наркомании».  

3. Беседа «Биологические 

добавки» 

1Акция «Берегите 

жизнь» 

2. «Про злого колдуна 

Сколиоза Близорукого 

и добрую фею Гигиену 

Прекрасную». Участие 

в спортивных соревно-

ваниях Агитбригады 

отряда ЮИД 

8 1. Классный час «Мутаге-

ны. Их влияние на природу 

и человека». 2. 

2.Практикум «Влияние 

кофе, чая, шоколада, гази-

рованной воды на орга-

низм человека». 

3. Беседа «Проблема 

наркомании»  

4. Соблюдение правил 

техники безопасности, 

правил дорожного движе-

ния. 

1. Стресс в нашей жизни.  

2. «Спид – болезнь 21 ве-

ка».  

3.«Коктейль здоровья». 

1. Участие в спортив-

ных соревнованиях 

Агитбригады отряда 

ЮИД 

9 1. Тренинг «Как противо-

стоять стрессу» 

1 декабря - Всемирный 

день борьбы со СПИДом: - 

выставка стенгазет; 

- лекции врачей, специа-

листов 

1. Участие в спортив-

ных соревнованиях 

Агитбригады отряда 

ЮИД  

Акция «Белая ромаш-

ка» 
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Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Направление воспи-

тания 

Ценностные  установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельно-

сти 

Воспитание бережного 

отношения к природе 

Родная земля; заповедная при-

рода; планета Земля; экологи-

ческое сознание. 

- учащиеся имеют первона-

чальный опыт эстетического, 

эмоционально- нравственного 

отношения к природе;  

- учащиеся имеют элементар-

ные знания о традициях нрав-

ственно- этического отношения 

к природе в культуре народов 

России, нормах экологической 

этики; 

 - у учащихся есть первона-

чальный опыт участия в при-

родоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участ-

ке, по месту жительства;  

- у учащихся есть личный 

опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных меро-

приятий 

- развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

 - формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни;  

- сформировать элементарный опыт приро-

доохранительной деятельности; 

 - воспитывать бережное отношение к рас-

тениям и животным. 

- беседа, просмотр учебных фильмов (уроч-

ная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсии, прогулки, туристические похо-

ды и путешествия по родному краю, эколо-

гические акции, десанты, коллективные 

природоохранные проекты (внеурочная, 

внешкольная) 

 

 

класс Внеурочная деятель-

ность 

Внешкольная  

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

1 1.Экскурсия «Вот и осень 

пришла» 

2. Классный час «Природа 

и человек» 

4.  Классный час «Наши 

друзья - животные» 

5. День защиты Земли 

1.«Пусть будет чистым 

родной край» практическое 

задание 

 

1. Прогулка с пользой 

«В природе должно 

быть чисто и красиво» 
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6.Классный час «Экстре-

мальные ситуации для че-

ловека в природной среде. 

Пожар в лесу» 

2 1. «Люби и охраняй при-

роду» 

2.Викторина «Путеше-

ствие в мир животных» 

3.Экологическое заочно 

путешествие 

4. Игра «Экологические 

тропинки, мы усвоим без 

запинки» 

5. Познавательная игра – 

конкурс «Эти удивитель-

ные растения» 

6. Поле чудес «Там на не-

ведомых дорожках» 

7. «Животные Кузбасса» 

викторина 

8. Станция «Зелёный пат-

руль» 

1. Мероприятие 

  «Путешествие в страну    

 Здоровья» 

1.«Птицы - наши дру-

зья» 

(изготовление корму-

шек для пернатых) 

 

3 1.  Экскурсия «Природные 

сообщества и их взаимо-

действия» 

2.  Конкурс знатоков при-

роды. 

3.  Классный час «Экстре-

мальные ситуации для че-

ловека в природной сре-

де.  Что это?» 

4. Заочное путеше-

ствие «Чем богат наш 

край?» 

5. Конкурс-праздник «На 

острове Чунга-Чанга» 

6.  Игровой час 

 «Лесная карусель» 

7. Беседа «Гринпис» 

1.Брейн-ринг 

«Природа нашей Родины» 

1.Акция «Берегите 

лес» 

4 1. Викторина «Раститель-

ный мир земного шара» 

2. Беседа «Растения – си-

ноптики» 

3. Викторина «Животный 

мир земного шара» 

1.   1.Мини-конференция 

«Маленькие тайны» 

1. Экологический пла-

кат «Гармония в при-

роде» 
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4. Экскурсия «Весна! Вес-

на!  И все ей радо!» 

5. Обсуждение ситуации 

«Планета Земля в опасно-

сти» 

6. Экологическая беседа 

«Экология – это наука о 

том, как сберечь дом» 

7. Классный час «Путеше-

ствие по родному краю» 

5 1. Классный час «Осенние 

фантазии»  

2. Брейн-ринг «Знаешь ли 

ты животных» 

1.Конкурс экологических 

плакатов 

1.Изготовление кор-

мушек и скворечников 

6 1. «Экологический мара-

фон» 

1. «Экскурсии в краевед-

ческие музеи» 

1. Изготовление кор-

мушек и скворечников 

7 1. Пресс- конференция 

«Красная книга Кемеров-

ской области» 

1. «Экскурсии в краевед-

ческие музеи» 

1Акция «Берегите лес» 

 

8 1.Классный час «Экология 

нашего края» 

1. Беседа  «Почему жи-

вотных заносят в красные 

книги» 

1.Акция «Пруд» 

9 1. Классный час «Экология 

нашего края» 

Беседа «Норковая шуба. 

Это модно?» 

1. Акция «Пруд» 

 

Системы поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной  

позиции учащихся 

        Благодарственные письма родителям наиболее активных учащихся по итогам 

года, в которых отмечаются не только учебные успехи, но и творческие, спортивные до-

стижения, его социальная активность, вклад в успехи класса и школы. 

 Школьное  собрание. Награждение учащихся на общешкольном собрании по ито-

гам года грамотами  за творческие успехи, спортивные достижения, активное участие в 

жизни школьного коллектива. 

      Портфолио  учащегося, в котором отражены личные достижения каждого уча-

щегося. 

 

МОДЕЛЬ  организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного  травматизма: 

1 – этап. Ознакомительный.  

- Сбор информации (собеседование, анкетирование, наблюдение) 

- Выделение проблем (беседы, наблюдения, опросы, тесты) 

2 – этап. Профилактический.  

- Наглядная агитация (стенды, памятки, уголки , СМИ)  
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- Встреча со специалистами (сотрудниками ГИБДД, общественными инспекторами 

дорожного движения) 

- Участие в совместных мероприятиях по профилактике ДДТ.  

3 – этап. Индивидуальная работа.  

- Выявление, знакомство с опытом семейного воспитания по профилактике ДДТ.  

- Консультативная индивидуальная помощь.  

- Совместное обсуждение проблем обучения детей ПДД и профилактикой ДДТ.  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне спе-

циальных условий обучения и воспитания.  Это дети-инвалиды либо другие дети в воз-

расте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имею-

щие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии 

и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Образовательная деятельность детей с ОВЗ организуется в соответствии с ООП 

МБОУ «СОШ № 1»,  учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми МБОУ «СОШ №1», а также индивидуаль-

ными образовательными программами  для детей с ОВЗ, разработанными с учетом осо-

бенностей психофизического развития и возможностей детей с ОВЗ. 

В МБОУ «СОШ № 1» предполагается создание условий «мягкой» дифференциации. 

При этом, родители  детей с ОВЗ всегда имеют возможность изменить образовательный 

маршрут ребёнка и подобрать  более подходящее  особенностям ребёнка  образовательное 

учреждение. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного про-

странства при переходе от начального общего образования к основному общему образо-

ванию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необхо-

димых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образова-

ния. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы ООО, в том числе с программой развития универсальных учебных действий у 

учащихся при получении основного общего образования.  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обуче-

нию и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов раз-

личного профиля в решении проблем этих детей.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению.  
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси-

хическом развитии. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступно-

сти, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

учащихся: 

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррек-

ции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профи-

ля в решении проблем этих детей;  

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в об-

ход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопеда-

гог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.)  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де-

тей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность, формы обучения, защищать законные права и интере-

сы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в спе-

циальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, классы (группы). 

Коррекционная работа строиться не как отдельные упражнения по совершенствова-

нию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная систе-

ма мер, направленных на создание комфортности в обучении младших школьников. 

Учителя, педагог-психолог школы ведут плановую работу по выявлению затрудне-

ний у учащихся, оказывать учащимся  необходимую помощь. 

Коррекционная работа плановая, направленная на создание необходимых условий 

для организации учебного процесса с детьми с ОВЗ.  

Цель программы: осуществление психолого-медико- педагогического сопровожде-

ния процесса образования учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, на 

уровне основного общего образования.  

Задачи программы: 

 Организация и проведение изучения личности учащихся. Выявление уровня и 

особенностей развития познавательной деятельности:  памяти, внимания работоспособно-

сти, развития речи учащихся  с особыми образовательными потребностями. 

 Выбор оптимальных дифференцированных условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и организации  учебного процесса. 

 Осуществление консультативной, методической, социальной помощи родителям 

или законным представителям учащихся с ОВЗ по различным вопросам обучения, воспи-

тания и социализации детей. 

 Формирование у учащихся с ОВЗ адекватных личностных установок для обеспе-

чения оптимальной адаптации в реальных условиях социума.  
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 Обеспечение детям с ОВЗ обучения по программам дополнительного образования 

различной направленности в соответствии с их актуальными возможностями и потребно-

стями.  

 

Содержание работы Сроки выполне-

ния 

1.Подготовительный этап медико-психолого-педагогического об-

следования учащихся: 

-комплектование психологических групп; 

-составление планов индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы.  

сентябрь 

2.Работа ПМПК по переводу уч-ся на оптимальный для каждого ин-

дивидуального случая  учебный маршрут. 

В течение года 

3.Распределение уч-ся по индивидуальным учебным маршрутам 

(вновь поступившие в текущем учебном году). 

 

В течение года 

4.Консультации учителей в вопросах организации обучения на дому. В течение года 

5.Консультации учителей по работе с учащимися, испытывающими 

трудности в обучении, учащихся  с девиантным поведением, детей с 

ослабленным здоровьем. 

 

В течение года 

6.Подготовка документов на выездное заседание городской ПМПК. Январь 

7.Взаимодействие с городской ПМПК, индивидуальные консульта-

ции у врача. 

В течение года 

 

Механизм взаимодействия педагогического коллектива в осуществлении образова-

тельного процесса учащихся с ОВЗ через различные формы работы. 

 

Урочная деятельность: создание специальных образовательных условий (режим и 

форма обучения, необходимые методы, приёмы, средства и пособия обучения, приспособ-

ленная среда обучения) учителя учащийся с ОВЗ. 

Внеурочная деятельность: педагоги-специалисты (педагог-психолог, логопед, соци-

альный педагог) 

Внешкольная деятельность: педагоги дополнительного образования (диагностика, 

беседы-консультации, кружки, секции, клубы, студии коррекционно-развивающие занятия 

по интересам и возможностям) 

 

Организация образовательной деятельности учащихся с ОВЗ 

1. Содержание образования в МБОУ «СОШ № 1» требованиями ФГОС основного 

образования определяется образовательной программой для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.   

2. Расписание занятий и режим обучения учащихся (воспитанников) с ограниченны-

ми возможностями здоровья устанавливается школой самостоятельно в соответствии с 

учебными планами и с учетом максимально допустимой учебной нагрузки.  
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3. Итоговая аттестация и государственная итоговая аттестация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, освоивших ООП соответствующего уровня, проводится в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Диагностика и коррекция развития детей с ОВЗ осуществляется учителями – 

предметниками и психологом МБОУ «СОШ №1».   

5. Для детей с ОВЗ рекомендуется проведение необходимых оздоровительных меро-

приятий (физминутки и т.д.). 

 6. Индивидуальный учебный план для ребенка с ОВЗ  разрабатывается согласно 

учебному плану самой школой на основе рекомендаций ПМПк и индивидуальной про-

граммы реабилитации ребенка – инвалида,  с обязательным учетом мнения родителей (за-

конных представителей) ребенка с ОВЗ.  

7. Индивидуальный учебный план для ребенка с ОВЗ разрабатываться на учебный 

год.   

8. Перевод учащихся  с ОВЗ в следующий класс осуществляется на основании реше-

ния органа управления МБОУ «СОШ № 1»  и  заключения ПМПк.   

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- освоение учащимися с ОВЗ ООП в соответствии с ФГОС ООО;  

- формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отно-

шения к проблемам детей с ОВЗ;  

- создание  условий  для  разнообразного общения детей в общеобразовательном 

учреждении; 

- интеллектуальное и личностное развитие детей, в том числе детей с ОВЗ с учётом 

индивидуальных особенностей;  

-  взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, в 

том числе детей с ОВЗ; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, в том числе и детей  с ОВЗ; 

-включение родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и обучения ребенка и поддержка  инициатив  родителей  (законных   предста-

вителей)   в организации программ взаимодействия с семьей;   

- обучение  родителей  (законных  представителей)  педагогическим технологиям  

сотрудничества  со своим ребенком,  приемам и методам его воспитания и обучения,  ока-

зание им психологической поддержки. 

  

Специфика работы с одаренными детьми 

Одарённые дети - это  дети, которые признаны образовательной системой превосхо-

дящими уровень интеллектуального развития других детей своего возраста. Они, как пра-

вило, проявляют свои способности уже в раннем возрасте. Эти способности относятся ко 

всем интеллектуальным сферам деятельности. 

Цель работы: Создание системы по выявлению,  поддержке и развития одаренности  

у детей школьного возраста, повышение качества их обучения. 

Задачи: 

1. Создать условия для выявления одаренных учащихся. 
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2. Создать благоприятные условия для интеллектуального, морального, физического 

развития одарённых детей, для реализации их личных творческих способностей в процес-

се учебной и  поисковой деятельности. 

3.Создать условия для  эффективной социальной адаптации одаренных учащихся. 

4. Способствовать методическому росту учителей,  повышению их квалификации. 

          Работа с одаренными детьми в школе носит непрерывный характер и преду-

сматривает обучение детей на всех уровнях обучения с соблюдением преемственности в 

содержании обучения.  

 Качественная реализация данного направления обеспечивается следующими со-

зданными в МБОУ «СОШ №1» организационно-управленческими условиями: 

I.  Обеспеченность педагогическими кадрами; 

II. Профессиональная компетентность педагогов соответствует требованиям, предъ-

являемым ФГОС ООО; 

III. Материально-техническое обеспечение ОУ соответствует требованиям ФГОС 

ООО; 

Реализуется в форме: 

- дифференцированного обучения; 

- конкурсов и конференций; 

- интеллектуального марафона; 

- участия в олимпиадах, дистанционных олимпиадах; 

- занятий в предметных кружках и секциях по интересам.  

 

Содержание деятельности 

№ 

п.п. 

Мероприятия 

1. Проведение консультаций для учащихся, направленных на  выявление творче-

ского саморазвития учащихся 

2. Создание элективных курсов, курсов по выбору, системы внеурочной деятель-

ности, способствующих раскрытию одаренности учащихся 

3. Включение учащихся в олимпиады, конференции и конкурсы различного 

уровня (международного, федерального, регионального, городского, школьно-

го) 

4. Организация системы консультирования учащихся при подготовке к участию 

в олимпиады и конкурсы различного уровня 

5. Мониторинг творческих способностей и одаренности учащихся 

6. Включение заданий для развития творческих способностей  учащихся в уроч-

ную деятельность 

 

Планируемые результаты работы с одаренными детьми: 

– Обеспечение условий для развития и поддержки одаренных детей через формирова-

ние творческой   среды; 

– Участие школьников в олимпиадном движении, в выставках, в конкурсах, конфе-

ренциях, акциях различных уровней: международного, федерального, регионально-

го, городского и школьного; 
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– Реализация коллективных и индивидуальных образовательных траекторий для даль-

нейшей самореализации детей; 

– Осуществление методического и информационного обеспечения работы с  одарен-

ными детьми; 

– Совершенствование профессиональной компетентности и повышение профессио-

нального мастерства учителей и специалистов; 

– Готовность к открытому диалогу со всеми субъектами образовательного процесса. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

МБОУ «СОШ№1» через учебный  план и план внеурочной деятельности.  

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 5-9 класс 

1. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 города Юрги имени Героя Советского Союза 

А. П. Максименко» (далее -  учебный план) разработан на основе:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» с внесенными изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577. 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» (с изменениями Приказ Минобрнауки России от 08.06. 

2015 г. № 576, от 5 июля 2017 г. № 629) 

4. Историко–культурный стандарт, разработанный рабочей группой по подготовке   

концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19 апреля 

2011 г. № 03-255 «О введении ФГОС общего образования». 

6. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 06.07.2015 

№ 1364 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации ФГОС». 

7. Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 

№ 1129  «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов вне-

урочной деятельности  для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования». 

8. Письмо ДОиН от 21.07.2017  № 3991/06) «Дополнения в методические рекомен-

дации по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности  для 1-11(12) 
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классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования» 

9.  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными  по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12. 2010  N 189. 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. 

№81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных ор-

ганизациях». 

11. Устав МБОУ «СОШ№1»; 

 

Принципы формирования учебного плана: преемственность, единства образова-

тельного пространства, вариативность, оптимальность, обеспеченность ресурсами, соответ-

ствие запросам реального времени, сбалансированности, принцип выполнения социального 

запроса, принцип информационной открытости. 

 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

- принцип полноты (единство образовательного пространства); 

- принцип оптимальности (достаточность компонентов содержания образования и их 

внутренней взаимосвязи); 

-принцип сбалансированности (рациональный баланс между компонентами содер-

жания образования, между циклами предметов, отдельными предметами); 

- принцип преемственности между уровнями образования и классами; 

-принцип соответствия реальному времени (наличие резервов, отсутствие перегруз-

ки учащихся); 

- принцип обеспеченности ресурсами (наличие и соответствующая подготовка кад-

рового состава, программно-методического обеспечения); 

- принцип выполнения социального заказа (учащихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних учащихся, представителей совершеннолетних учащихся); 

- принцип информационной открытости (о реализации образовательных программ с 

указанием учебных предметов). 

 

Уровень 

Нормативный 

срок освоения 

образователь-

ных программ 

Продолжительность 

учебного года 

Продолжительность 

урока 

Режим 

работы 

Основное 

общее обра-

зование 

5 лет 34 учебные недели 45 минут 

6-

дневная 

учебная 

неделя 

 

В структуре учебного плана выделяются две части: обязательная и часть формируе-

мая участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана основного общего образования представлена об-

разовательными компонентами учебного плана, являющимися обязательными для всех 

учащихся. 

Часть учебного плана основного общего образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся 5 – 9-х классов. Дополнительные часы используются для дополнительного изу-

чения отдельных учебных предметов, введения  учебных предметов (не входящих в пере-

чень обязательных), проведения групповых и индивидуальных занятий, организации по-

исково-исследовательской работы, проектной деятельности учащихся.  

Организация образовательной деятельности по образовательным программам основ-

ного общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образова-

тельных потребностей и интересов учащихся. 

При реализации образовательных программ может использоваться различные обра-

зовательные технологии, в том числе электронное обучение с использованием дистанци-

онных образовательных технологий.  

 

При планировании части учебного плана, формируемого участниками образователь-

ных отношений, учитываются следующие задачи: 

1. Подготовка учащихся к олимпиадам, марафонам, конференциям, конкурсам. 

2. Выполнение социального заказа учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Организация внеурочной деятельности в 5-9 классах осуществляется во второй по-

ловине дня. 

Обучение в МБОУ «СОШ№1» проходит по рабочим программам.  

Набор учебных предметов не нарушает единого образовательного пространства Рос-

сийской Федерации, что гарантирует соблюдение Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и дает возможность учащимся перейти в другое общеобразовательное учре-

ждение, не испытывая затруднений в дальнейшей учебе.  

В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от перегрузок 

установлен режим занятий с соблюдением санитарно-эпидемиологическими правил и 

норм  (СанПиН 2.4.2.2821-10).   

Дидактические обоснования учебного плана основного общего образования. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового об-

раза жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному само-

определению). 

Основное общее образование обеспечивает формирование готовности к саморазви-

тию и непрерывному образованию. 

Задачи учебных предметов основного общего образования: 

- расширить знания о мире и его закономерностях; 

- сформировать представление об учебных предметах как сути отдельных наук, их 

ведущих идеях и компонентах, их значении для развития личности; 

- заложить прочные основы гуманистического мировоззрения; 
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- заложить основы знаний о способах научной деятельности и её видах; 

- развить коммуникативные информационные навыки. 

 В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта в 

5-9 классах учебным планом определено две части: обязательная часть и часть, формиру-

емая участниками образовательного процесса.  

В учебном плане обязательная часть для 5-9 классов, в соответствии с примерным 

учебным планом основного общего образования в рамках реализации федерального госу-

дарственного стандарта основного общего образования  и представлена предметными об-

ластями, состоящими из  следующих учебных предметов:  

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); 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуются в рамках 

предметной области «Русский язык и литература». 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

Предмет «второй иностранный язык» планируется к введению в 2019-20 учебном 

году в 8 и 9 классах; 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика,  информатика); 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая куль-

тура, основы безопасности жизнедеятельности); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно- нрав-

ственной культуры народов России). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-

ностей участников образовательных отношений. 

Учебный план позволяет прогнозировать ожидаемые результаты учащихся, освоив-

ших основную образовательную программу основного общего образования: 

- личностные, включающие готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающие личностные  и гражданские позиции в дея-

тельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

- метапредметные, включающим освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), способ их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осу-

ществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной познавательной траектории; 
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- предметные, включающим освоенные учащимися в ходе изучения учебного пред-

мета умения  специфические для данной предметной области, виды  деятельности по по-

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

учебных, в 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. 

Реализация учебного плана ориентирована на становление личностных характери-

стик выпускника («портрет выпускника основного общего образования»): 

любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности;  

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

Учебный план  

Основное общее образование в рамках реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта 

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                    Классы 

Количество часов в неделю 

V V

I 

V

II 

V

III 

I

X 

В

сего 

 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 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России 0 1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 
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Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5     0,5 

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 искус-

ство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая куль-

тура и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого    28,5  29 30 32 32 151,5 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 3,5 4 5 4 4 20,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

ИТОГО 5848 

 

В школе разработаны индивидуальные учебные планы для учащихся нуждаю-

щихся в длительном лечении, в части организации обучения по основным образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования на дому. 

 

Учебный план  5 – 8  классов 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предме-

ты/классы 

Количество часов в неделю 

5  6  7  8  9 

 Обязательная часть      

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 2 2 2   2 2 

Литература 1 1 1 1 1 

Родной язык и лите-

ратура 

Родной язык - - - - - 

Родная литература - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 1 1 1 

Математика и ин-

форматика 

Математика 2 2 - - - 

Алгебра - - 1 1 1,5 

Геометрия - - 1 1 1 

Информатика - - 0,5 - 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 1 0,5 0,5 0,5 0.5 

История России 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - -  

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 1 0,5 0,5 

Химия - - - 1 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 - 

 Изобразительное искус-

ство 

0,25 0,25 0,25 0,25 - 

Технология Технология 0,5 0,5 0,25 0,25 - 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 - - 0,25 0,25 

Итого минимальное количество часов в 

неделю 

10,5 10 11,25 11,25 11,25 

Часть, формируемая участникам образова-

тельных отношений 

     

       

       

       

       

Итого 

Не ме-

нее 10 

Не ме-

нее 10 

Не ме-

нее 11 

Не ме-

нее 11 

Не ме-

нее 11 

 

3.2. Организация внеурочной деятельности 

      Внеурочная деятельность учащихся 5-9 классов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финанси-

рования. 

Согласно ФГОС ООО внеурочная деятельность осуществляется в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей учащихся и организуется по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

     Цель программ спортивно – оздоровительного направления: формирование у 

учащихся мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни, физиче-

ского воспитания; обеспечение физического и психического саморазвития.  

 

     Цель программ духовно – нравственного  направления: ознакомление учащихся с 

разными жанрами живописи: натюрмортом, пейзажем, портретом, бытовой и историче-
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ской картинами; сформировать первичные представления о целостности художественного 

мира того или иного художника, прививание  учащимся любви  к природе, через изучение, 

привлечение и охрану птиц города Юрги и его окрестностей, изучение исторического и 

культурного наследия своего города, района, области, семьи; вовлечение учащихся 

в активную познавательную поисково-исследовательскую деятельность; углубление и 

расширение знаний о своей малой Родине. 

      Цель  программ социального направления: расширение информационной карти-

ны мира учащихся;   изучение окружающего мира математическими средствами, развитие 

эмоционально-ценностного отношения к жизни, необходимого для становления здорового 

человека с активной гражданской позицией. 

     Цель программ общеинтеллектуального направления: создание условий для по-

буждения и развития устойчивого интереса учащихся к математике и её приложениям, 

развитие творческого и логического мышления, подготовке к олимпиадам и конкурсам 

различного уровня, обучение  программированию  через  создание  творческих проектов по ин-

форматике, обогащение словарного и грамматического строя речи учащихся; обучение 

нормам языка и целесообразному, уместному применению его в зависимости от речевой 

ситуации, от смысла и стиля высказывания; создание у учащихся  представления об исто-

рии, традициях и культуре родного города; воспитание чувства любви к малой родине и 

уважения к ее жителям через экскурсии. 

     Цель программ  общекультурного  направления: формирование ценностного от-

ношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

 

Направления развития личности Количество часов в неделю по классам  

5 6 7 8 9 

Общеинтеллектуальное      

Общекультурное      

Духовно-нравственное      

Социальное      

Спортивно-оздоровительное      

 До 10ч До 10ч До 10ч До 10ч До 10ч 

 

3.3. Календарный учебный график  

                                    

Начало учебного года  :  1  сентября  201_ года . 

Продолжительность  учебного  года : 
в 1-х  классах  -  33  недели ; 

в 2 – 11 классах – 34  недели ; 

продолжительность I  четверти  -  8  недель ; 

продолжительность II четверти – 8  недель ; 

продолжительность III четверти – 10  недель ; 

продолжительность IV  четверти   - 8  недель . 

 

Завершение  учебного  года : 
 

9  классы  - конец мая 20__ г. ; 

11 классы  - конец мая 20__ г. ; 
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1 – 8, 10 классы  - конец мая 20__ г. . 

 

Сроки и  продолжительность каникул в течение  учебного  года : 
 

осенние  -  конец октября – начало ноября; 

зимние    - конец декабря – начало января;   

весенние –  конец марта; 

дополнительные  каникулы  для  1-х классов  -  конец февраля. 

 

Сроки  проведения  промежуточной  аттестации: 

 
во 2 классах – по итогам II, III, IV четвертей; за год (контрольные работы) – 

май;   

в 3 –8 классах – по итогам I ,II,III, IV четвертей; 

                            за год:  (контрольные работы)  -  м ай; 

в 10,11  классе – по итогам I ,II полугодий;  

                           за год (контрольные работы в 10 классе) – май .  

 

    Сроки проведения  государственной (итоговой)  аттестации в  выпускных  9-

х, 11-х  классах:  в соответствии с приказами  Министерства  образования и науки 

РФ, приказом  Департамента  образования и науки  КО.  

  

Система оценок: принята шкала отметок, зафиксированная в Уставе школы: «5» – 

отлично; «4» – хорошо; «3» – удовлетворительно; «2» – неудовлетворительно. 

 

Режим  работы  школы :  рабочая неделя   -  6  дней  ( 1  классы  -  5  дней ); 

                                                      учебные занятия в  2  смены:   

Продолжительность уроков :   2 – 11 классы  -  45 минут,  

                                                               1 классы  -  35  минут в 1 полугодии,  

                                                                                -  40 минут во 2 полугодии.   

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

Основная школа МБОУ «СОШ №1 города Юрги» укомплектована кадрами, имею-

щими необходимую квалификацию для решения задач, определённых образовательной 

программой основного общего образования, способными к инновационной профессио-

нальной деятельности. 

Уровень квалификации  работников МБОУ «СОШ№1» соответствует квалификаци-

онным характеристикам по соответствующей должности. Основой для разработки долж-

ностных инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в Еди-

ном квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Также в школе работает по совместительству медицинский работник, работники 

пищеблока, вспомогательный персонал. 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников  

Уровень ква-

лификации  
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руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную обра-

зовательную и административно-

хозяйственную работу образователь-

ного учреждения 

 

1 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

заместитель ру-

ководителя по 

УВР 

координирует работу препода-

вателей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной доку-

ментации; обеспечивает совершен-

ствование методов организации обра-

зовательного процесса; осуществляет 

контроль за качеством образователь-

ного процесса  

2 Соответствует 

занимаемой 

должности 

заместитель ру-

ководителя по 

ВР 

координирует работу препода-

вателей, воспитателей, разработку 

воспитательных планов; обеспечивает 

организацию воспитательного про-

цесса; осуществляет контроль за вос-

питательным процессом  

1 Соответствует 

занимаемой 

должности 

заместитель ди-

ректора по БОП 

 обеспечивает режим соблюде-

ния правил техники безопасности, 

норм охраны труда; организует рабо-

ту по обеспечению противопожарной 

безопасности и электробезопасности, 

предупреждению травматизма   

1 Соответствует 

занимаемой 

должности 

заместитель ди-

ректора по ИКТ 

  целенаправленно организует 

процесс  развития информатизации 

школы, руководит этим процессом,и 

контролирует его;  устанавливает 

контактыс внешними организациями 

по вопросам использования информа-

ционных и коммуникационных тех-

нологий в образовательной деятель-

ности  

1 Соответствует 

занимаемой 

должности 

учителя осуществляют обучение и вос-

питание учащихся, способствуют 

формированию общей культуры лич-

ности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ 

32 Высшая-12 

Первая-9 

соответствие 

занимаемой 

должности-2 

педагог-психолог осуществляет профессиональ-

ную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматиче-

ского и социального благополучия 

учащихся 

1  

педагог- содействует развитию личности, 1  
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников 

 

Перспективный план повышения квалификации (в приложении) 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала  школы является обеспечение в соответствии с новыми образова-

тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС: 

• принятие идеологии ФГОС основного общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

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

образовательной деятельности учащихся; 

• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного 

образования; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Организация методической работы 

Компетентности учителя уровня основного общего образования, обусловленные 

требованиями к структуре основных образовательных программ: 

– осуществлять системно-деятельностный  подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируе-

мых результатов освоения образовательных программ; 

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяю-

щие достигать планируемые результаты освоения образовательных программ. 

Компетентности учителя уровня основного общего образования, обусловленные 

требованиями к результатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых резуль-

татах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпози-

цию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

организатор талантов и способностей, формирова-

нию общей культуры учащихся, рас-

ширению социальной сферы в их вос-

питании, проводит воспитательные и 

иные мероприятия   

заведующий 

библиотекой 

обеспечивает доступ учащихся к 

информационным ресурсам, участву-

ет в их духовно-нравственном воспи-

тании, профориентации и социализа-

ции, содействует формированию ин-

формационной компетентности уча-

щихся 

1  
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 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной де-

ятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависи-

мости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать соци-

альный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя уровня основного общего образования, обусловленные 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реали-

зации ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

учащегося, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования  

Финансовое обеспечение –  важнейший компонент требований к условиям реализа-

ции основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы 

обеспечить финансовыми  ресурсами реализацию требований к информационно-

методическим, кадровым, учебно-материальным  и иным ресурсам на каждом уровне 

управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельно-

сти основного субъекта образовательного процесса –  учителя   необходимыми и доста-

точными для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  началь-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечива-

ющих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образова-

ние. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования. 

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 образователь-

ной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Применение принципа нормативного подушевого финанси-
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рования на уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учрежде-

нии не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объ-

ём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного уча-

щегося в год.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, коли-

чеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

Школа самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объ-

еме средств долю, направляемую на:  

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;  

- оснащение оборудованием помещений;  

- стимулирующие выплаты.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В Положении о распределении 

стимулирующих выплат  работникам образовательного учреждения определены критерии 

и показатели результативности и качества педагогической деятельности. В них включают-

ся: динамика учебных достижений  учащихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том чис-

ле здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материаль-

но-технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования централизованной бухгалтерией Управления образованием продела-

на следующая работа: 

1) проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) определен объёмы финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной де-

ятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу.  

Финансовые условия отражены в плане финансово - хозяйственной деятельности 

расположенной на сайте:  

http://shkola1-yrga.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-104 

http://shkola1-yrga.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-104
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Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

МБОУ «СОШ №1» осуществляет образовательную деятельность в трехэтажном зда-

нии, рассчитанном на 540 мест. Школа имеет центральное отопление, смешанное освеще-

ние, холодное и горячее водоснабжение, центральную канализацию. Помещения содер-

жатся в надлежащем состоянии, соответствуют требованиям нормативных документов.  

В МБОУ «СОШ №1»  имеются  учебные аудитории, служебные помещения, столо-

вая, актовый и спортивный залы, малый  спортивный зал, библиотека, читальный зал,  ка-

бинет технологии, столярная и слесарная мастерские, медицинский и  процедурный каби-

неты,  соответствующие  современным требованиям технической оснащенности общеоб-

разовательного учреждения. 

     Для реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания    на территории МБОУ «СОШ №1»  оборудованы: 

 Беговая  дорожка; 

 футбольное поле (с естественным покрытием); 

 гимнастическая  площадка 

 волейбольная площадка 

 хоккейная коробка; 

 

Организовано круглосуточное дежурство в здании школы и прилегающей террито-

рии, действует  строгий пропускной режим с внесением в специальный журнал всех посе-

тителей школы; 

Функционирует тревожная кнопка,  автоматическая пожарная сигнализация (заклю-

чены договора на обслуживание данной техники), видеонаблюдение внутреннее и наруж-

ное; 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

• предметные кабинеты с частично автоматизированным рабочим местом учителя; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности наглядные мате-

риалы; 

• кабинеты для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

• библиотека с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохран-

ность книжного фонда, медиатеки; 

 

• актовый зал; 

• спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортив-

ным оборудованием и инвентарём; 

• помещение для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 кабинет педагога-психолога; 

• помещение для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы. 

 

Обучение в основной школе проходят в предметных кабинетах. Занятия музыкой 

проходят  в кабинете  музыки, оборудованном в соответствии с требованиями к процессу 
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музыкального развития детей, занятия физкультурой – в спортивном зале школы. Занятия 

по ИЗО и технологии – в кабинете ИЗО и технологии. Занятия по информатике проводят-

ся в кабинетах информатики. Занятия по иностранным языкам проводятся в кабинетах 

иностранного языка.  

Оснащение административных помещений образовательного учреждения начально-

го общего образования –  часть инфраструктуры управления образовательным процессом 

в начальной школе, а также инфраструктуры управления педагогическим коллективом. 

Административные помещения – учительская комната, кабинеты администраторов 

начального образования -  являются площадкой обсуждения, принятия управленческих 

решений, вынесения оценочных суждений, средоточием педагогической, психологиче-

ской, другой сопутствующей  информации.  Здесь все должно располагать к вдумчивой, 

аналитической работе, продуктивному обмену мнениями,  в минуты отдыха – к динамич-

ной релаксации.  

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются  

1 Учебные кабинеты с рабочим местом учителя имеются 

2 Учебные кабинеты с рабочим местом учащихся  имеются 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техниче-

ским творчеством 

имеются, но недоста-

точно 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной де-

ятельности лаборатории и мастерские 

имеются, но недоста-

точно 

5 Помещения для медицинского персонала имеются 

6 Гардероб, санузлы имеются 

7 Помещение для питания имеются 

8 Спортивный зал, стадион, спортивные площадки имеются 

9 Библиотека с читальным  залом  имеются 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходи-

мо/ 

имеется  

1. Компоненты оснащения предмет-

ных кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические материалы, 

дидактические и раздаточные мате-

риалы по предметам 

имеется 

Аудиозаписи, ТСО, компьютер-

ные, информационно-

коммуникационные средства. 

Имеется не 

во всех ка-

бинетах, 

необходимо 

Мебель имеется 

2. Компоненты оснащения методиче-

ского кабинета основной школы 

Нормативные документы феде-

рального, регионального и муници-

пального уровней. 

имеется 

 Документация ОУ имеется 
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Комплекты диагностических ма-

териалов по параллелям 

имеется 

Базы данных имеется 

Компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

Имеется, 

но не у всех, 

необходимо 

3.Компоненты оснащения помеще-

ния для питания 

Обеденный зал, оснащенный ме-

белью 

имеется 

Помещение для приготовления 

пищи 

имеется 

Оборудование имеется 

Оборудование для занятий спор-

тивными играми 

имеется 

Лыжная база имеется 

5.Комплект оснащения медицинских 

кабинетов 

Оборудование медицинского и 

процедурного кабинетов согласно 

нормам 

имеется 

 

Учебно-методические и информационные условия  

Перечень учебников, используемых в МБОУ «СОШ №1»  расположен на сайте:  

    http://shkola1-yrga.ucoz.ru/Obrasowanie/umk_na_2018-19.pdf 

 

В организации образовательной деятельности школа использует УМК по каждому 

учебному предмету, как правило, включает в себя учебник; хрестоматию (при наличии); 

сборник проверочных и контрольных работ;  методическое пособие для учителя по пред-

метам.   

Библиотека и учебные кабинеты укомплектованы печатными образовательными ре-

сурсами и (или) электронными версиями бумажного учебника по всем учебным предме-

там учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнитель-

ной литературы включает отечественную и зарубежную, классическую и современную, 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и пе-

риодические издания, издания по изобразительному искусству, музыке, физической куль-

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

лиографические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессио-

нальному самоопределению учащихся. сопровождающие реализацию основной образова-

тельной программы основного общего образования. Фонд дополнительной литературы 

должен включать: отечественную и зарубежную, классическую и современную художе-

ственную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу. 

В образовательном учреждении имеется собственный  сайт, где учащиеся и их роди-

тели (законные представители) могут получить информацию по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния.  

Психолого-педагогические условия 

http://shkola1-yrga.ucoz.ru/Obrasowanie/umk_na_2018-19.pdf
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В школе функционирует социально-психологическая служба. Целью её работы явля-

ется  оказание  помощи школьникам в  осуществлении осознанных личностно значимых 

выборов, в освоении методов познания, общения,  межличностного взаимодей-

ствия,  обеспечение гарантии прав, социально-психологической защиты учащихся. В дея-

тельности психолого-педагогической службы используются индивидуальные и коллек-

тивные  методы работы,   ведется координация  действий педагогов, родителей, предста-

вителей общественных организаций и социальных партнеров в целях оказания помощи в 

развитии личности школьника. Совершенствование психолого-педагогического сопро-

вождения ведется  путем  вариативности направлений психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологиче-

ского здоровья учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

выявление и поддержка одаренных детей, психолого-педагогическая поддержка участни-

ков олимпиадного движения; формирование коммуникативных навыков в разновозраст-

ной среде и среде сверстников), а также путем  вариативности форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвеще-

ние, экспертиза). 

 

В  образовательном   учреждении   имеется собственный    сайт http://shkola1-

yrga.ucoz.ru 

 где учащиеся и их родители (законные представители) могут получить информацию 

по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой систе-

мы условий реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания 

 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государ-

ственно-общественного управле-

ния(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в об-

разовательном учреждении ФГОСООО 

до 01.09.2017г 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

до 01.09.2017г 

3. Разработка на основе примерной ос-

новной образовательной программы ос-

новного общего образования основной 

образовательной программы образова-

тельного учреждения 

до 01.09.2017г 

4. Утверждение основной образова-

тельной программы образовательного 

учреждения 

до 01.09.2017г 

5. Обеспечение соответствия норматив- до.01.09.2017г 

http://shkola1-yrga.ucoz.ru/
http://shkola1-yrga.ucoz.ru/
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ной базы школы требованиям ФГОС 

6. Приведение должностных инструк-

ций работников образовательного учре-

ждения в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

до 01.09.2017г 

7. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС основного об-

щего образования 

до 01.09.2017г 

8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в обра-

зовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

до  1 апреля на 

следующий 

учебный год  

9/ Разработка локальных актов, уста-

навливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образователь-

ного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса  

до 01.05.2017г 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индиви-

дуальных и др.); 

учебного плана; 

— рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин, модулей; 

— календарный учебный график; 

— положения о внеурочной дея-

тельности учащихся; 

— положения об организации текущей 

и итоговой оценки достижения учащими-

ся планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

— положения о формах получения об-

разования  

до 01.09.2017г 

II. Финансовое обеспе-

чение введения ФГОС  

http://shkola1-

yrga.ucoz.ru/index/finansovo_k

hozjajstvennaja_dejatelnost/0-

104 

 

1. Определение объёма расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и дости-

жения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

до 1 мая на сле-

дующий учебный 

год  

2. Разработка локальных актов (внесе-

ние изменений в них), регламентирую-

щих установление заработной платы ра-

ботников образовательного учреждения, 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирова-

ния 

до  1 сентября 

текущего учеб-

ного года 

 

http://shkola1-yrga.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-104
http://shkola1-yrga.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-104
http://shkola1-yrga.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-104
http://shkola1-yrga.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-104
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III. Организационное 

обеспечение введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятель-

ности субъектов образовательной дея-

тельности, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению 

ФГОС основного общего образования 

в течении срока 

действия ООП 

2. Организация  мониторинга образова-

тельных потребностей учащихся и роди-

телей по использованию часов части 

учебного плана, формируемой участни-

ками образовательных отношений и вне-

урочной деятельности 

до 1 мая на сле-

дующий учебный 

год  

IV. Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения вве-

дения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

до 01.09.2017г 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС 

до 01.09.2017г 

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно в  

течение дей-

ствия ООП ООО 

V. Информационное 

обеспечение введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информа-

ционных материалов о введении ФГОС 

основного общего образования 

до 01.09.2017г 

2. Информирование родительской об-

щественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на ФГОС ООО 

в течение дей-

ствия ООП ООО 

3. Организация изучения общественно-

го мнения по вопросам введения ФГОС и 

внесения дополнений в содержание ООП 

ООО 

в течение дей-

ствия ООП ООО 

4. Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах введения ФГОС 

1 раз в год в те-

чение действия 

ООП ООО 

5. Разработка рекомендаций для педа-

гогических работников. 

в течение дей-

ствия ООП ООО 

VI. Материально-

техническое обеспечение вве-

дения ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

до 01.09.2017г 

 2. Обеспечение соответствия матери-

ально-технической базы ОУ требованиям 

ФГОС 

в течение дей-

ствия ООП ООО 

 3. Обеспечение соответствия санитар- в течение дей-
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но-гигиенических условий требованиям 

ФГОС. 

ствия ООП ООО 

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

в течение дей-

ствия ООП ООО 

 5. Обеспечение соответствия информа-

ционно-образовательной среды требова-

ниям ФГОС. 

в течение дей-

ствия ООП ООО 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образова-

тельными ресурсами. 

в течение дей-

ствия ООП ООО 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещённым в федеральных и региональ-

ных базах данных 

в течение дей-

ствия ООП ООО 

 8. Обеспечение контролируемого до-

ступа участников образовательного про-

цесса к информационным образователь-

ным ресурсам в сети Интернет 

в течение дей-

ствия ООП ООО 

 

 

Контроль состояния системы условий 

     В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится  монито-

ринг  с целью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, фи-

нансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей. 

 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Методы сбо-

ра информа-

ции 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответ-

ственность 

Кадровые 

условия 

реализа-

ции ООП 

ООО 

проверка укомплектованно-

сти ОУ педагогическими, руко-

водящими и иными работниками 

Изучение до-

кументации 

Июль- ав-

густ 

директор 

установление соответствия 

уровня квалификации педагоги-

ческих и иных работников ОУ 

требованиям Единого квалифи-

кационного справочника должно-

стей руководителей, специали-

стов и служащих 

управленче-

ский аудит 

При при-

еме на ра-

боту 

директор 
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проверка обеспеченности 

непрерывности профессиональ-

ного развития педагогических 

работников  ОУ 

Изучение 

документа-

ции (наличие 

документов 

государ-

ственного 

образца о 

прохождении 

профессио-

нальной пе-

реподготовки 

или повыше-

ния квалифи-

кации 

В течение 

года 

Зам.  

директора 

Пси

холого-

педагоги-

ческие 

условия 

реализа-

ции ООП 

ООО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной про-

граммы повышения квалифика-

ции (знание материалов ФГОС 

ООО) 

Собеседова-

ние 

Август Зам.  

директора 

Оценка достижения  уча-

щимися планируемых результа-

тов: личностных, метапредмет-

ных, предметных 

Анализ вы-

полнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 

Зам.  

директора 

Фи-

нансовые 

условия 

реализа-

ции ООП 

ООО 

Проверка условий финанси-

рования реализации ООП ООО 

информация 

для публич-

ного отчета 

В течение 

года 

Директор 

 

проверка обеспечения реа-

лизации обязательной ча-

сти  ООП ООО и части, форми-

руемой участниками образова-

тельного процесса  

информация 

о прохожде-

нии про-

граммного 

материала 

В течение 

года 

Директор 

 зам ди-

ректора по 

АХЧ 

проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

информация 

для публич-

ного отчета 

В течение 

года 

Директор 

 зам ди-

ректора  по 

АХЧ 
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Ма-

териаль-

но-

техниче-

ские 

условия 

реализа-

ции ООП 

ООО 

проверка соблюдения: сани-

тарно-гигиенических норм; сани-

тарно-бытовых условий; соци-

ально-бытовых условий; пожар-

ной и электробезопасности; тре-

бованийохраны труда; своевре-

менных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального 

ремонта 

информация 

для подго-

товки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Директор 

Зам. ди-

ректора по 

АХЧ 

проверка наличия доступа 

учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательно-

го учреждения 

информация В течение 

года 

Директор 

Зам. ди-

ректора по 

АХЧ 

Ин-

формаци-

онно-

методиче-

ские 

условия 

реализа-

ции ООП 

ООО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-методических 

и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация В течение 

года 

Зав. биб-

лиотекой 

  

проверка обеспеченности 

доступа для всех участников об-

разовательного процесса к ин-

формации, связанной с реализа-

цией ООП, планируемыми ре-

зультатами, организацией обра-

зовательного процесса и услови-

ями его осуществления 

информация В течение 

года 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

Зав. биб-

лиотекой 

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и электрон-

ным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электрон-

ным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

информация В течение 

года 

Зам. ди-

ректора по 

ИКТ 

Зав. биб-

лиотекой 
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обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с электронны-

ми приложениями, являющимися 

их  составной  частью, учебно-

методической литературой и ма-

териалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

информация В течение 

года 

Зав. биб-

лиотекой 

обеспечение фондом допол-

нительной литературы, включа-

ющий детскую художественную 

и научно-популярную литерату-

ру, справочно-

библиографические и периодиче-

ские издания, сопровождающие 

реализацию основной образова-

тельной программы основного 

общего образования 

информация В течение 

года 

Зав. биб-

лиотекой 

обеспечение учебно-

методической литературой и ма-

териалами по всем  курсам вне-

урочной деятельности, реализуе-

мы в ОУ 

информация В течение 

года 

Зам. ди-

ректора 

Зав. биб-

лиотекой 
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