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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования разработана на 

основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования ( утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями); с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования (с 

изменениями и дополнениями), нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность МБОУ СОШ № 44. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

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

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Актуальность разработки программы 

1. Отличительная черта современного мира – высокие темпы обновления знаний, 

технологий, технических систем, применяемые повсеместно; 

2. Необходимость дальнейшего приращения приобретенных в начальной школе 

УУД обучающихся; 

3. Реализация ФГОС.  

1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

 воспитание нравственных убеждений, культуры межличностного и межэтнического 

общения, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации МБОУ СОШ № 4 основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС ООО; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы, реализующей воспитательный потенциал школы, к 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации  
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учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений, а также 

образовательной организации при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами, организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта; 

 обеспечение развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно- 

полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 организация участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии основной 

образовательной программы основного общего образования и условий ее реализации, 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Ленинского района и города Нижний Тагил) для формирования у них 

лидерских качеств и приобретения опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов и психологов, 

сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, 

центром занятости населения; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

В основе образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

являющийся методологической основой ФГОС ООО и обеспечивающий: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Системно-деятельностный подход 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 многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 



6  

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разОООбразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ООП ООО сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных 

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

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

Программа адресована обучающимся и родителям (законным представителям): 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

взаимодействия. 

Учителям: 

 Для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 
практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

Учредителю и органам управления: 

 Для повышения объективности оценивания образовательных результатов 
учреждения в целом; 

 Для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 
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 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

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

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

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Личностные результаты освоения ООП 
1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира. 

5.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера  по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
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индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно- символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений к поиску нестандартных 

решений поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. Перечень ключевых 

межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной организации в зависимости от материально- 

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных 

технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

  Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
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идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; обосновывать 

целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; выстраивать 

жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; планировать и корректировать 

свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет:  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; отбирать инструменты 

для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; работая по своему 

плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; устанавливать связь между 

полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе  

взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

        Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
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аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других 

явлений; определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником; объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление; определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; создавать 

вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; переводить сложную 

по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов; проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  формировать 

множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

       Коммуникативные УУД 

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. Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной деятельности; играть 

определенную роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, понимая позицию 
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другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное 

решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о 

правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом); устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;отбирать и 

использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.);представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей 

в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе 

при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:  

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

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

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

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

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

и мировой культуры; 

 формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  



13  

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

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

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (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 нормсовременного русского 

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

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

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

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- смысловых 

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

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

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

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

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

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

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

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

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

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

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

развитие; 

3)использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: распознавание и 

характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в 

речи; уместное использование фразеологических оборотов в речи; корректное и оправданное 

употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

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

и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

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

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

предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

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

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 
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анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

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

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика 

общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, 

определение их синтаксической функции; опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

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

в словосочетании, определение его вида; определение вида предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; определение грамматической основы предложения; распознавание 

распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной 

структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи  между частями сложного 

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

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

соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 

тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

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

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

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

информационных запросов; 

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

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

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

употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; использование словарей для подбора к словам синонимов, 

антонимов; 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

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

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  поиск орфограммы и применение правил 

написания слов с орфограммами; освоение правил правописания служебных частей речи и умения 

применять их на письме; применение правильного переноса слов; применение правил постановки знаков 

препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

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

нормами; выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 
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учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; нормативное изменение форм 

существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; соблюдение грамматических 

норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с 

союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Литература 

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

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 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, соз- нательно 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. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

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 культуры народа; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

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; 

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 (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

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

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
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использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература 

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, соз- нательно 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. 

Иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: приобщение к 

культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

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

профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

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 обучаю- щимися 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. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" направлено на: 

– формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

– понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

– владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
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природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

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

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

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

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. При изучении учебных 

предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания личности обучающихся 

является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной 

является задача социализации). 

История России. Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

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

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

сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

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

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

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

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

общественного развития; 

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

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами 

и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

География 

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

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

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
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изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разОООбразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" направлено на: 

– осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

– формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

– понимание роли информационных процессов в современном мире; 

– формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

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

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметов 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительно- сти, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математиче- ских открытий 

и их авторов; 

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

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

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

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

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение способа 

поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

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

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

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

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычисле- ний: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, де- сятичная 
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дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

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

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

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

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать по- строенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выра- жений, 

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

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

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

сокращенного умножения; 

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

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

систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических за- дач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положе- нию на 

плоскости; 

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

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убыва- ния, 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 реше- нии задач из 

других учебных предметов; овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

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

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

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с по- мощью линейки и циркуля; 

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

длин и углов; 

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реаль- ных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практи- ческих задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

доказательств в геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; решение задач на нахождение 

геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

7) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие уме- ний извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, опи- сывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистиче- ских характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явле- ний при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; определение основных статистических характеристик 

числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

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

больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
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8) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при не- обходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; оценивание результатов вычислений при 

решении практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; использование 

числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; решение 

практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение простейших построений и 

измерений на местности, необходимых в ре- альной жизни; 

9) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз- витие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

10) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - 

линейной, условной и циклической; 

11) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

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

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор- мационной этики и 

права; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенство- ванию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль- 

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограни- чению 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 граж- данского 

общества в становлении российской государственности. 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" направлено на: 

– формирование целостной научной картины мира; 

– понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

– овладение научным подходом к решению различных задач; 

– овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

– овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

– воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

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

– осознание значимости концепции устойчивого развития; 

– формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Физика 

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

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении 
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как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения 

о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

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

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

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

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

излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

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

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения 

здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Биология 

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

исторически быстром сокращении биологического разОООбразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

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

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразОООбразия 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 символическим языком 

химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 

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

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

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

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

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

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

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 
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6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

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

Изобразительное искусство 

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

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса 

и творческого воображения; 

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

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

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

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

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

синтетических искусствах (театр и кино); 

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

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

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

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

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка 

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

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

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

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

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

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

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

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

музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

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

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

Технология 

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

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

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
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продуктов труда; 

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

правилами выполнения графической документации; 

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

решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

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

современном производстве или сфере обслуживания; 

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

востребованности на рынке труда. 

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 развития физической 

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

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание 

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

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий фи зической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травма тизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

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

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 Всероссийского физкуль- турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

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

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

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

человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
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и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

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 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной 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 деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя 

оценка включает: 

• стартовую диагностику; 

• текущую и тематическую оценку; 

• портфолио; 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений: 
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация; 

• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации  

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. Системно-деятельностный подход к 
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оценкеобразовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к 

решению учебно-познавательных и учебно- практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

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 

представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, 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 обучающихся, 

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

управления качеством образования; 

• использования разОООбразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три  

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
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траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

 

Содержание оценки личностных результатов освоения обучающимися ООП ООО 
Образова

тельный 

результат 

Содержание 

оценки 

Критерии оценки Процедуры, 

периодичность, 

состав 

инструментария, 

исполнитель 

Условия и 

границы 

применения 

системы 

оценки 

Сформиро- 

ванность основ 

гражданской 

идентичности 

личности 

Знание истории 

и географии 

России, 

усвоение 

общественно- 

политических 

понятий и 

терминов 

Количество учащихся, 

демонстрирующих 

знание истории и 

географии России, 

усвоение общественно- 

политических понятий 

и терминов 

Опрос учащихся 

(тест), проводимый 

учителями истории и 

обществознания в 

конце учебного года 

Принятие 

управленческих 

решений по 

коррекции 

условий 

реализации 

ООП ООО 

Социально- 

культурная 

активность 

учащегося 

Количество учащихся, 

принимающих участие 

в общественной жизни 

в школе и в социуме 

Статистический учет 

единиц ученических 

портфолио, 

подтверждающих 

факт участия, 

проводимый 

классным 

руководителем к 

концу учебного года 

Сформиро- 

ванность 

индивидуально

й учебной 

самостоя- 

тельности, 

включая умение 

строить 

жизненные 

профессио- 

нальные планы 

с учетом 

конкретных 

перспектив 

социального 

развития 

Готовность и 

способность 

осуществлять 

выбор своей 

образовательн

ой траектории 

Количество учащихся, 

успешно завершивших 

освоение предметов, 

курсов по выбранному 

профилю 

Статистический учет 

занятости учащихся в 

группах 

факультативов, 

элективов, кружков и 

т.д, проводимый 

классным 

руководителем в 

сентябре, январе и 

мае 

Принятие 

управленческих 

решений по 

коррекции 

условий 

реализации 

ООП ООО 

Наличие 

устойчив

ой 

мотиваци

и 

к обучению 

и познанию 

Количество учащихся, 

проявляющих 

прилежание и 

ответственность в учебе 

Наблюдение 

учителей- 

предметников, 

оценка факта 

проявления один раз 

в полугодие 

Используется 

классным 

руководителем 

в целях 

личностного 

развития 

учащихся 

Понимание 

учащимися 

собственных 

профессиональн

ых склонностей 

и 

способностей 

Количество учащихся, 

прошедших профориен- 

тационнное 

тестирование и 

ознакомившихся с 

результатами 

Статистический учет, 

который ведет 

ответственный за 

профориентацию к 

концу учебного года 

Используется 

классным 

руководителем 

в целях 

личностного 

развития 

учащихся 

 Опыт 

выполнения 

учащимися 

проектов в 

рамках 

выбранного 

профиля 

Количество учащихся, 

имеющих завершенные 

проекты и другие 

достижения по 

предметам выбранного 

профиля 

Статистический учет 

единиц ученических 

портфолио, подтвер- 

ждающих факт 

участия, проводимый 

учителем- 

предметником к 

концу учебного года 

Принятие 

управленческих 

решений по 

коррекции 

условий 

реализации 

ООП ООО 
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Сформиро- 

ванность 

социальных 

компетенций, 

включая 

ценностно- 

смысловые 

установки и 

моральные 

нормы, опыт 

социальных и 

межличностны

х отношений, 

правосознание 

Освоение 

учащимися 

существующих 

норм морали и 

правил 

поведения в 

обществе 

Количество учащихся, 

соблюдающих принятые 

в школе и вне школы 

нормы и правила 

поведения 

Статистический учет 

классного руково- 

дителя, не имеющих 

нарушений, к концу 

учебного года 

Принятие 

управленческих 

решений по 

коррекции 

условий 

реализации 

ООП ООО 
Количество учащихся, 

демонстрирующих 

положительное 

отношение к основным 

нравственным 

ценностям 

Методика диагности- 

ки личностного роста 

школьников В.П. 

Степанова, прово- 

димая педагогом- 

психологом ежегодно 

Количество учащихся, 

состоящих на всех 

видах учета системы 

профилактики 

Индивидуальный и 

статистический учет 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе, обобщаемый 

по итогам  года 

Используется 

участниками 

системы 

профилактики 

в целях 

личностного 

развития 

учащихся 

Опыт 

выполнения 

учащимися 

проектов, 

тематика 

которых свиде- 

тельствует о 

патриотических 

чувствах, 

интерес к 

культуре и 

ценностям 

своего народа 

Количество учащихся, 

имеющих завершенные 

и презентованные 

проекты, тематика 

которых свидетельст- 

вует о патриотических 

чувствах, интерес к 

культуре и ценностям 

своего народа 

Статистический учет 

единиц ученических 

портфолио, 

подтверждающих 

факт участия, 

проводимый 

старшим вожатым к 

концу учебного года 

Принятие 

управленческих 

решений по 

коррекции 

условий 

реализации 

ООП ООО 

 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

педагогами в рамках должностных функций преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются  в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Основным предметом оценки метапредметных результатов служит  

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

При оценивании метапредметных результатов возникает необходимость 

использования критериев и показателей оценивания тех видов универсальных учебных 

действий (УУД), которые обозначены в требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы: регулятивных, коммуникативных и познавательных 
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учебных действиях. Данные показатели оценивания УУД диагностируемы и позволяют 

визуально определить достижение планируемых метапредметных результатов обучения 

на том или ином уровне. При определении критериев оценивания УУД используется 

кодификатор метапредметных результатов (1.2.3.), что позволит обеспечить единые 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки. 

 

Критерии и показатели оценивания универсальных учебных действий 
Критерии Показатели 

(1-й уровень) 

Показатели 

(2-й уровень) 

Показатели 

(3-й уровень) 

Регулятивные УУД 

Постановка 

проблемы, 

целеполагание 

Обучающийся 

принимает проблему, 

сформулированную 

учителем, в процессе 

обсуждения с учителем 

определяет цель 

Самостоятельно 

анализирует 

ситуацию, в процессе 

обсуждения с учителем 

выявляет проблему, 

совместно формулирует 

цель работы 

Самостоятельно 

формулирует проблему, 

анализирует причины ее 

существования, 

самостоятельно 

определяет цель работы 

Определение 

учебных задач, 

последовательно 

сти действий 

Принимает учебные 

задачи, определенные 

учителем 

Совместно с учителем 

определяет  учебные 

задачи, последовательность 

действий 

Самостоятельно 

определяет учебные 

задачи, 

последовательность 

действий по их 

достижению 

Планирование 

учебной 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

Принимает и выполняет 

предложенный план 

действий по выполнению 

поставленной задачи, не 

распределяет время на 

выполнение учебного 

задания, требует 

постоянного внимания со 

стороны учителя 

Определяет 

последовательность 

действий, планирует 

время для выполнения 

поставленной задачи 

Определяет возможные 

пути выполнения 

поставленной задачи, 

необходимые при этом 

ресурсы и время, 

выбирает эффективный 

путь решения 

Оценивание 

учебных 

действий 

Высказывает оценочное 

суждение о результатах 

деятельности, совместно 

с учителем 

устанавливает 

соответствие результата 

поставленной цели 

По заданному алгоритму 

определяет правильность 

выполнения учебной 

задачи, определяет 

соответствие результата 

поставленной цели, 

высказывает оценочное 

суждение 

Самостоятельно делает 

вывод о правильности 

решения, сравнивает 

вариант решения с 

заданным алгоритмом, 

высказывает 

аргументированное 

суждение о соответствии 

результата поставленной 

цели 

Коррекция 

учебных 

действий в 

процессе 

решения 

Под руководством 

учителя выявляет 

проблемы в выполнении 

поставлен- 

ной задачи, вносит 

коррективы в учебную 

деятельность 

Самостоятельно выявляет 

затруднения в процессе 

работы, совместно с 

учителем 

вносит коррективы в 

последовательность 

действий 

Самостоятельно 

определяет возникающие 

затруднения и вносит 

коррективы с целью их 

устранения 

Самоконтроль Совместно с учителем 

анализирует ошибки, 

причины их 

возникновения, 

определяет действия, 

необходимые для их 

устранения 

Анализирует допущенные 

ошибки, совместно с 

учителем определяет 

причины их 

возникновения 

Самостоятельно 

определяет причины 

затруднений, анализирует 

допущенные ошибки и 

причины их 

возникновения 
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Определение 

причин 

успеха/неуспеха 

решения учебной 

задачи 

(рефлексия) 

Совместно с учителем 

выявляет причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи 

Самостоятельно 

определяет причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи 

Самостоятельно 

определяет причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи, конструктивно 

действует в ситуации 

неопределенности или 

неуспеха 

Познавательные УУД 

Использование 

логических 

действий для 

выполнения 

учебной задачи 

(сравнения, 

анализа, синтеза, 

и др.) 

Применяет логические 

действия в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом выполнения 

учебной 

задачи 

Совместно с учителем 

определяет необходимость 

и целесообразность 

использования логических 

операций для 

выполнения учебной 

задачи 

Самостоятельно 

определяет 

необходимость и 

целесообразность 

проведения логических 

операций в соответствии 

с учебной задачей 

Установление 

причинно- 

следственных 

связей 

Под руководством 

учителя выявляет 

причины 

наблюдаемых или 

изучаемых явлений 

Совместно с учителем 

определяет причину 

изучаемых явлений, 

самостоятельно 

устанавливает причинно- 

следственные 

взаимосвязи 

Самостоятельно 

устанавливает причинно- 

следственные связи, 

аргументированно 

объясняет наблюдаемые 

или изучаемые явления, 

все возможные причины 

их возникновения 

Выбор основания 

и критериев для 

проведения 

сравнения, 

типологии, 

классификации 

Под руководством 

учителя проводит 

классификацию, 

типологию и сравнение 

с помощью 

предложенных 

критериев или оснований 

Из предложенного перечня 

выбирает основание или 

критерии для проведения 

сравнений, классификаций, 

типологии 

Самостоятельно 

определяет основание или 

критерии для сравнений, 

классификаций, 

типологии 

Создание и 

использование 

знаков, моделей 

и символов для 

решения учебной 

задачи 

Применяет знаки, 

символы и модели в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

выполнения учебной 

задачи 

Самостоятельно 

использует знаки, символы 

и предложенные модели 

выполнения 

учебной задачи 

Самостоятельно 

использует знаки, 

символы, создает и 

преобразует 

модели для выполнения 

учебной задачи 

Смысловое 

чтение 

Выделяет основную 

идею текста, 

выстраивает 

последовательность 

описанных 

событий 

Выделяет основную идею 

текста, выстраивает 

последовательность 

описанных событий, 

использует информацию из 

текста для выполнения 

учебной задачи 

Выделяет основную идею 

и контекст, использует и 

преобразует 

информацию из 

предложенного текста 

Формулирование 

выводов на 

основе 

полученной 

информации 

С помощью учителя 

делает выводы на основе 

полученной информации 

Делает вывод 

(присоединяется к выводу) 

на основе полученной 

информации и приводит 

хотя бы один аргумент 

Делает 

аргументированный 

вывод на основе 

критического анализа 

текста, сопоставления 

различных точек зрения 
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Поиск, сбор и 

представление 

информации в 

соответствии 

с учебной 

задачей 

Задает вопросы, 

указывающие 

на отсутствие 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

учебной задачи, 

совместно с учителем 

определяет, что 

необходимо для 

выполнения 

поставленной задачи 

Определяет 

недостаточность 

информации для 

выполнения учебной 

задачи, осуществляет ее 

сбор под руководством 

учителя 

Определяет, что и в каком 

объеме 

необходимо для 

выполнения 

поставленной учебной 

задачи, осуществляет 

поиск информации в 

соответствии с учебной 

задачей 

Представление 

информации в 

сжатой или 

наглядно- 

символьной 

форме (в виде 

таблиц, схем, 

диаграмм) 

С помощью учителя 

составляет конспекты, 

тезисы, представляет 

информацию в наглядно- 

символьной 

форме 

Самостоятельно составляет 

тезисы, конспекты, 

использует информацию, 

представ- 

ленную в наглядно- 

символьной форме 

Самостоятельно 

составляет тезисы, 

конспекты, представляет 

и использует 

информацию в наглядно- 

символьной форме 

Коммуникативные УУД 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

при выполнении 

учебной задачи 

Выполняет учебные 

действия в одиночку или 

взаимодействует с 

членами группы 

по указанию учителя 

Взаимодействует с 

членами группы, исходя из 

личных симпатий, 

высказывает свое 

мнение, признает мнение 

других 

Взаимодействует со 

всеми членами группы, 

исходя из требований 

учебной задачи, делает 

все возможное для 

эффективного 

выполнения 

поставленной задачи, 

отстаивает свою точку 

зрения, обсуждает 

предложенные идеи 

Понимает и 

принимает 

идеи другого 

человека 

Высказывает идеи (или 

свое отношение к идеям 

других), 

возникшие 

непосредственно 

при обсуждении 

Предлагает и обосновывает 

свои идеи, высказывает 

отношение к мнениям 

других 

членов группы 

Высказывает собственные 

идеи, 

сопоставляет их с 

мнениями других 

участников, делает 

выводы и принимает 

совместные решения 

Координация 

действий, 

разрешение 

конфликтных 

ситуаций 

Действия членов группы 

координирует учитель, 

обучающиеся не 

распределяют 

роли при выполнении 

учебной задачи 

Самостоятельно 

договариваются о работе 

каждого члена группы, 

согласовывают свои 

действия и результаты с 

учителем 

Самостоятельно 

распределяют роли 

и функции в совместной 

работе, 

принимают общие 

решения на основе 

согласования позиций 

членов коллектива. 

Обучающийся 

осуществляет коррекцию 

действий партнера 

Использование 

речевых средств 

в соответствии с 

учебной 

задачей 

Использует речевые 

средства для 

отображения своих 

мыслей, чувств, с 

помощью учителя 

выстраивает 

монологическую речь и 

диалог в соответствии с 

языковыми нормами 

Владеет речевыми 

средствами для 

отображения 

своих мыслей, 

чувств, с 

помощью учителя 

выстраивает 

монологическую 

речь в 

Осознанно использует 

речевые средства в 

соответствии с учебной 

задачей, владеет устной и 

письменной речью в 

соответствии с 

языковыми нормами 
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соответствии с 

языковыми 

нормами, 

участвует в 

диалоге 
 

Уровни сформированности УУД, которые соответствуют качественной оценке по 

традиционной (пятибалльной) шкале: 

- не соответствует приведенным показателям - недостаточный 

(«неудовлетворительно»); 

- 1 уровень - пониженный («удовлетворительно»); 

- 2 уровень - базовый («хорошо»); 

- 3 уровень - повышенный («отлично»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга с использованием различных процедур: 

- текущая оценка - выполнение учебно-практических и учебно-познавательных 

задач, 

- тематическая оценка - тематические контрольные работы по учебным предметам, 

- стартовая диагностика - комплексная работа для оценки сформированности 

учащимися 5 классов метапредметных результатов (смыслового чтения и умений работать 

с информацией), 

- промежуточная оценка - выполнение учебного исследования или проекта, 

- итоговая оценка - защита итогового проекта, итоговые комплексные работы. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит 

письменная работа на межпредметной основе; 

- ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Уровень сформированности УУД у выпускника школы является показателем его 

образовательной компетентности, готовности к продолжению образования, 

самостоятельному поиску новых знаний, продуктивной самореализации и социализации. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,  

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе - метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
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Уровни успешности Бальная школа 

Нет ответа «1» – ниже нормы, плохо 

Не достигнут необходимый уровень (не 

решена типовая, много раз отработанная 
задача) 

«2» – ниже нормы, неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) уровень (решение 

типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные 

знания) 

«3» – норма, удовлетворительно (частично 

успешное решение с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения); «4» – хорошо (полностью 

успешное решение без ошибок и полностью 
самостоятельно) 

Повышенный (программный) уровень 

(решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые 

знания по изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной ситуации) 

«4» – близко к отлично (частично успешное 

решение с незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) «5» – отлично (полностью 

успешное решение без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Максимальный (необязательный) уровень 

(решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где потребовались 

либо самостоятельно добытые новые 

знания, либо новые, самостоятельно 
усвоенные умения) 

«5» – отлично (частично успешное решение 

с незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) «5 и 5» – превосходно (полностью 

успешное решение (без ошибок и 
полностью самостоятельно) 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам и 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

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

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

базового уровня. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, будут формироваться с учётом интересов 

этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о порядке 

проведения промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости» МБОУ СОШ № 44. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования.  

Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса 

после этапа повторения и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  
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Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов).  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, 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, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

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

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей  

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения 

и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу. 

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. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной  

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

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного 

года: 

- по каждому изучаемому предмету (проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года), 

- по результатам промежуточной комплексной работы, 

- по результатам выполнения и защиты учебного исследования или проекта. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в сводной ведомости классного журнала, личном деле и дневнике 

учащегося. 

Промежуточная комплексная работа проводится по стандартизированным 

материалам для оценки сформированности учащимися метапредметных результатов 

(смыслового чтения и умений работать с информацией). 

Выполнение и защита учебного проекта представляет собой самостоятельную 

работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в 

течение всего учебного года, направленную на достижение поставленной цели — 

решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. Проект выполняется в рамках урочной и/или внеурочной 

деятельности при сопровождении проекта педагогом как в отношении выбора темы и 

содержания, так и в отношении  собственно работы и используемых методов. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
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основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальными актами  МБОУ 

СОШ № 44, регулирующими формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

работы  (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.).  

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей  как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в 

том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитываются 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к 

решению учебно-практических  и учебно-познавательных задач. На итоговую оценку на 

ступени основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в соответствии со статьей 

59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и 

иными нормативными актами. Целью ГИА является установление уровня 

образовательных достижений  выпускников. ГИА включает в себя обязательные 

экзамены по русскому языку и математике. Количество экзаменов, которые 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору, и перечень учебных 

предметов для выбора определяются соответствующими нормативными актами 

Российской Федерации и Свердловской области. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме, и 

в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм 
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для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (государственный 

выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

государственной итоговой аттестации (ГИА). К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки 

(промежуточной аттестации) и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 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 государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговый проект за курс основной школы. Подготовка итогового проекта за 

курс основной школы предполагает создание учащимися индивидуального итогового 

проекта предметного или метапредметного характера. 

Это требует соблюдения определённой последовательности деятельности 

участников образовательного процесса. 

Администрация школы: 

1) информирование обучающихся (начиная с 5 класса) и их родителей о 

необходимости создания такого проекта; 

2) введение мини-проектов в деятельность педагогов-предметников; 

3) введение системы проектов в планирование работы кружков и секций 

внеурочной деятельности; 

4) закрепление за каждым учащимся своего руководителя – учителя-предметника 

или руководителя кружка; 

5) мониторинг процесса подготовки проектов; 

6) организация защиты проектов учащихся.  

Учителя: 

1) корректировка планирования урочной, домашней и внеурочной работы с учётом 

проектной и исследовательской деятельности; 

2) создание банка проектов (исследований) и использование его согласно 

планированию; 

3) формирование списка учащихся с учётом тематики текущих и итогового 

проектов; 

4) утверждение тем и программ проектно-исследовательской работы; 

5) проведение предзащиты проектов и учебных исследований обучающихся.  

Обучающиеся: 

1) участие в работе над проектами (исследованиями) на уроках и (или) в форме 

домашней работы, во внеклассной деятельности; 

2) планирование и выполнение соответствующих этапов проектно-

исследовательской деятельности; 

3) завершение выполнения проекта (исследования) и представление его на 

общешкольную предзащиту. 

Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

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

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

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

из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту - паспорт 

проекта (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 

проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников.  

Для  конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта 

от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
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Критерий оценки итогового проекта 

 

Критерий 

оценки 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный Высокий 

Самостоят 

ельное 

приобрете 

ние знаний 

и решение 

проблем 

- Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно, с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее 

решения; 

- продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать 

более глубокого 

понимания изученного; 

- названы причины, по 

которым учащийся 

приступил к работе над 

конкретным проектом 

- Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

ее решения; 

- продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

-ученик самостоятельно 

формулирует противоречие 

между реальной и 

идеальной ситуацией, 

обращая его в проблему с 

помощью учителя 

- Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

- продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы; 

- продемонстрировано умение 

самостоятельно найти 

недостающую информацию в 

информационном поле; 

- ученик самостоятельно 

формулирует проблему на 

основе  анализа ситуации; 

- самостоятельно использует 

потенциал интегрированных 

знаний 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной  работы; 

в работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности; 

продемонстрировано 

умение запросить 

недостающую информацию 

у эксперта (учителя, 

консультанта, специалиста); 

показаны знания из других 

предметных областей; 

ошибки отсутствуют 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности; 

ученик 

называет тех субъектов, 

которые могут быть 

заинтересованы 

в решении проблемы; 

продемонстрированы умения 

находить несколько вариантов 

решения проблемы, выдвигать 

гипотезу, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Регулятив 

ные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы; работа доведена 

до конца и представлена 

комиссии, некоторые 

этапы выполнялись под 

Продемонстрированы 

навыки определения цели 

публичного выступления, 

определены этапы 

планирования работы; 

контроль и коррекция 

осуществлялись 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и представления; 

сформированы навыки анализа 

 контролем и при 

поддержке руководителя; 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

самостоятельно собственной деятельности (ее 

хода и промежуточных 

результатов) 
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Коммуник 

ация 

Продемонстрированы 

навыки владения 

способами оформления 

проектной работы в 

различных формах 

(текст, графики, схемы, 

таблицы и т. п.); 

продемонстрированы 

навыки монологической 

речи; оформления 

пояснительной записки, а 

также подготовки 

презентации; 

ученик делает публичный 

доклад о цели, ходе, 

содержании полученной 

информации или 

результатах проекта; 

отвечает на вопросы, 

направленные на 

понимание темы проекта 

Тема ясно определена 

и пояснена; 

текст/сообщение хорошо 

структурированы; все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно; 

работа/сообщение вызывает 

интерес; 

продемонстрированы 

умения использовать 

различные средства 

наглядности при 

выступлении; вести 

дискуссию;  отстаивать 

свою точку зрения; 

автор свободно отвечает 

на вопросы 

Продемонстрированы навыки 

владения способами 

(риторические, невербальные, 

логические и т. п.) воздействия 

на аудиторию; 

автор организует обратную 

связь с аудиторией, развернуто 

аргументирует свои 

высказывания; 

продемонстрированы умения 

уверенно держать себя во 

время выступления, находить 

компромисс, свободно 

отвечать на 

незапланированные вопросы; 

развиты артистические умения 

 

Таким образом, итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем  

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за комплексные работы 

на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за экзамены по предметам, выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и  

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе итоговых 

оценок рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. При этом делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее, чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их  для решения простых  учебно-познавательных  и  учебно-

практических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а 



39  

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50%  заданий базового уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение  планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики обучающегося 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования,

 портфолио выпускника;

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника  на уровне основного общего образования.

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) 

Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования (далее - программа развития УУД) конкретизирует требования ФГОС ООО 

к достижению метапредметных и личностных результатов применительно к 

особенностям образовательного процесса в МБОУ СОШ № 44 и служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для формирования у учащихся, осваивающих основную 

образовательную программу основного общего образования, способности к 

самостоятельному целеполаганию. Планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества. 
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Задачи программа развития УУД: 

- организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по развитию 

УУД учащихся 5-9 классов; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, формирование у них культуры исследовательской и проектной 

деятельности как в урочной, так и во внеурочной деятельности , в том числе на 

материале учебных предметов; 

- обеспечение преемственности развития УУД при переходе от начального к основному 

общему образованию; 

- конкретизация УУД применительно к отдельным классам (возрастным этапам). 

Место и роль программы развития УУД в реализации требований Стандарта 

определяется ее направленностью на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, системно- деятельностного подхода, развивающего потенциала основного 

общего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа УУД призвана обеспечивать: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т.д.); 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий,  

их связи с содержанием отдельных учебных предметов 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 
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активного присвоения нового социального опыта. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяются его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделено четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной  деятельности следует выделить три вида действий: 

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него; 

3. действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся следующие: 

1. целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

2. планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

3. прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

4. контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

5. коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

6. оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

7. волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

1. самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

2. поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

3. знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, 

где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

4. умение структурировать знания; 

5. умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

6. выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
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конкретных условий; 

7. рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

8. смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

9. постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 

1. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

2. синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

4. подведение под понятия, выведение следствий; 

5. установление причинно-следственных связей; 

6. построение логической цепи рассуждений; 

7. доказательство; 

8. выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

1. формулирование проблемы; 

2. самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: 

1. планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

2. постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

3. разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

4. управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

5. умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. 

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в 

разОООбразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии (семинары) и пр., с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы. 
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 
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отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературе является формирование читательской 

компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В процессе работы с 

художественным произведением обучающийся осваивает основные нравственно-

этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 

поведения в жизни. 

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий 

по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на  

другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование элементов системного мышления, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и   

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения 

математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение 

читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий). Обучающиеся учатся 

ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание 

позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и 

оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения 

математике обучающиеся учатся участвовать в совместной деятельности: 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по  

поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 
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- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- 

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

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

(видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим предметам 

учебного плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском 

обществе. 

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру обучающегося, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей; 

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Биология, физика помогают в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание 

во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт пятикласснику ключ к осмыслению личного опыта, 

позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих 

личных интересов. 

При изучении курса «Биология», «Физика» развиваются следующие УУД: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 



45  

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения 

обучающиеся овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

- умения использовать разные методы познания; 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе; 

- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании. 

Изобразительное искусство является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У учащихся развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. Изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности 

растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 

– в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

– в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

– в умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Музыка. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

обучающихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно творческой деятельности. Содержание программы обеспечивает 

возможность разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки 

и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение 

вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных 

инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разОООбразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

Физическая культура. Универсальными компетенциями обучающихся по 

физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 
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- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

её выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология. Важнейшей особенностью уроков технологии является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно 

практической деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде 

всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей обучающихся, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность 

содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, биология, изобразительное искусство, русский 

язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической 

деятельности ученика. Это создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Обеспечение преемственности программы 

формирования универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин. 
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Планируемые результаты, наименование типовых задач, форм и методов формирования и развития УУД обучающихся 

 
Сформированность УУД 

на начало 

5-го класса 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 5-6-м классах 

(на 1-м этапе) 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 7-8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 8-9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятельность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, 

внеурочной 

и внешкольной деятельностью) 

Личностные УУД 
Цели: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи 

Называет основные факты 

истории РФ (а также города, 

округа, региона, края и т. п.) 

Показывает на карте терри- 

торию и границы РФ и 

региона (области и т. п.), 

называет отдельные 

исторические  события 

развития РФ и региона, 

культурно- исторические 

традиции и  памятники 

города (района) 

Показывает на карте 

территорию и границы РФ и 

региона (области и т. п.), 

выделяет их географические 

особенности,  перечисляет 

основные исторические 

события развития российской 

государственности и истории 

региона,  достижения, 

исторические и культурные 

традиции 

и памятники 

Показывает на карте 

территорию и границы РФ и 

региона, выделяет их 

географические  и 

экономические особенности, 

перечисляет основные 

исторические  события 

развития российской 

государственности  и 

общества и истории региона, 

достижения, исторические и 

культурные традиции и 

памятники 

Посещение музеев; подготовка 

рассказов о том, какую 

экспозицию видел. 

Участие в праздниках класса, 

школы, района, города. 

Совместная разработка планов 

мероприятий и их сценариев. 

Тематические классные часы. 

Уроки в рамках реализации 

программ учебных предметов. 

Дискуссии  по  вопросам 

истории РФ, региона (города, 

области и т.п). Викторины, 

конкурсы,   олимпиады, 

образовательные экспедиции и 

квесты различного уровня. 

Отличает государственную 

символику РФ, а также, 

муниципального 

Называет и характеризует 

государственную символику 

РФ, государственные 

Называет и характеризует 

государственное устройство, 

государственную       символику 

Называет и характеризует 

государственное и 

социально-политическое 
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образования, округа, 

области. Цитирует 

наизусть гимн РФ 

праздники РФ РФ и государственные 

праздники РФ 

устройство РФ, 

государственную символику 

РФ и государственные 

праздники РФ 

Проекты и исследования 

краеведческого характера. 

Обзоры событий в стране и 

мире (на материалах СМИ) 

Выполняет нормы и 

требования Правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся в школе. 

Различает формы поведения, 

допустимые на уроке, 

перемене, на улице, в 

общественных местах. 

Договаривается со 

сверстниками о правилах 

поведения в различных 

ситуациях 

Выполняет нормы и 

требования Правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся в школе. 

Перечисляет права и 

обязанности учащихся и 

руководствуется ими в 

школе; 

разрабатывает со 

сверстниками правила и 

нормы поведения 

применительно к различным 

ситуациям 

Выполняет нормы и требования 

Правил  внутреннего 

распорядка обучающихся 

в школе; перечисляет права 

и обязанности учащихся и 

руководствуется ими. 

Характеризует основные 

правовые положения 

демократических ценностей, 

закрепленных в Конституции 

РФ 

Выполняет нормы и 

требования Правил 

внутреннего рас- 

порядка обучающихся в 

школе. 

Характеризует основные 

правовые положения 

демократических ценностей, 

за- 

крепленные в Конституции 

РФ, перечисляет и выполняет 

основные права и 

обязанности гражданина 

Проигрывание и обсуждение 

разных ситуаций поведения в 

школе. Разработка вместе с 

другими обучающимися 

стратегии, правил поведения в 

различных ситуациях. 

Обсуждение выполнения 

правил, качественная оценка 

своих поступков и поступков 

других учащихся. Ролевые 

игры, дискуссии, классные 

часы 

Идентифицирует себя как 

представителя определенной 

национальной культуры 

Положительно принимает 

свою национальную 

идентичность, а также 

национальную идентичность 

других обучающихся. 

Может рассказать о 

традициях своего народа и 

других народов, 

проживающих на территории 

РФ 

Положительно принимает 

свою национальную 

идентичность, а также 

национальную идентичность 

других обучающихся. 

Может рассказать о культурных 

ценностях и традициях своего 

народа и других народов, 

проживающих на территории 

РФ. Приводит примеры 

сопричастности истории 

народов и государств, 

находящихся на территории РФ 

Положительно принимает 

свою национальную 

идентичность, а также 

национальную 

идентичность других 

обучающихся. 

Может рассказать о вкладе 

национальной культуры 

в историческое развитие 

культуры РФ 

Посещение музеев; подготовка 

рассказов о том, какую 

экспозицию видел. Участие в 

праздниках класса, школы, 

муниципального образования, 

посвященных сохранению 

культурных традиций . 

Инсценировка характерных 

фрагментов произведений по 

изучаемым темам (в т. ч. 

фрагментов произведений 

национальных культур). 

Составление и решение задач 

на актуальные общественные 

темы. Дискуссии, классные 

часы 

Положительно воспринимает 

национальную и 

религиозную идентичности 

другого чело- 

века (в т. ч. не является 

Сотрудничает в играх и 

учебе со сверстниками 

любых национальностей, 

этнических групп, 

вероисповедания. 

Сотрудничает и выстраивает 

диалог со сверстниками 

и взрослыми любых 

национальностей, этнических 

групп, вероисповедания 

Равноправно сотрудничает 

и выстраивает диалог со 

сверстниками и взрослыми 

любых национальностей, 

этнических групп, 

Прогнозирование поступков и 

их последствий. 

Групповая работа со сменой 

ролей; командные 

соревнования. 
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инициатором конфликтов на 

национальной и религиозной 

почве) 

Сопоставляет свои поступки 

и поступки других людей на 

основе морально-этических 

ценностей 

в школе, во внеучебных видах 

деятельности. 

Может осуществлять 

личностный выбор на основе 

знания и понимания моральных 

норм. Осознанно и 

ответственно относится к 

собственным поступкам 

(способен 

к нравственному самосо- 

вершенствованию) 

вероисповедания. 

Может осуществлять 

личностный выбор на основе 

знания и понимания 

моральных норм. Осознанно 

и ответственно 

относится к собственным 

поступкам (способен к 

нравственному 

самосовершен- 

ствованию). Готов к 

сознательному 

самоограничению 

в поступках и поведении 

Столкновение и обсуждение 

мнений: формулирование, 

аргументация и отстаивание 

своей точки зрения. 

Проигрывание конфликтных 

ситуаций с целью их 

конструктивного 

разрешения. Ведение диалога 

на основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения 

Проявляет заботу о членах 

семьи, товарищах 

Проявляет уважение и заботу 

о членах семьи, 

окружающих,  которым 

может потребоваться помощь 

и поддержка. 

Осознает роль и место семьи 

в своей жизни 

Проявляет уважение и заботу о 

членах семьи, окружающих, 

которым может потребоваться 

помощь и поддержка. 

Осознает роль и место семьи в 

жизни человека и общества 

Проявляет уважение и заботу 

о членах семьи, 

окружающих,  которым 

может потребоваться помощь 

и поддержка. 

Осознает роль и место семьи 

в жизни человека и общества, 

принимает ценности 

семейной жизни 

Изучение родословной, 

выполнение и презентация 

творческих работ (составление 

древа семьи, эскизов гербов 

семьи, школы, города и т. п., 

оформление альбомов). 

Посещение музеев; подготовка 

рассказов о том, какую 

экспозицию видел. Участие в 

праздниках класса, школы, 

города. Совместная с другими 

обучающимися разработка 

планов мероприятий и их 

сценариев. Инсценировка 

характерных фрагментов 

произведений по изучаемым 

темам (о мамах, детях, войне и 

т. д.). Составление и решение 

задач на актуальные семейные 

темы 

Ориентируется на образец 

хорошего ученика 

Ориентируется на образец 

хорошего ученика. 

Осознанно выбирает 

поручения в классе, 

Стремится к самовыражению, 

самореализации 

и социальному признанию 

среди сверстников в разных 

Стремится к самовыражению 

и самореализации, 

социальному признанию 

Чередование и исполнение 

различных поручений. 

Создание ситуации успеха, 

использование системы 
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 аргументируя свой выбор сферах деятельности 

(спорте, искусстве и др.). 

Осознанно выбирает и 

выполняет поручения в классе и 

в школе 

 поощрения, поддержка 

обучающегося в случае его 

неудачи. Проигрывание и 

обсуждение разных ситуаций 

поведения в школе. Участие в 

школьном самоуправлении 

и общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций. Участие в 

детских и молодежных 

общественных организациях, 

мероприятиях просоциального 

характера различного уровня. 

Участие в общественной жизни 

(благотворительные акции, 

посещение культурных 

мероприятий, театров, музеев, 

библиотек). Мероприятия по 

реализации установок 

здорового образа жизни. 

Конкурсы, соревнования, 

олимпиады 

Цель: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде 

Проявляет познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения 

новой задачи. 

Учится с опорой на внешние 

и внутренние мотивы 

Сохраняет устойчивый 

интерес к учению, в т. ч. 

на основе внешней 

мотивации. 

Выделяет свои 

образовательные дефициты 

Сохраняет устойчивый интерес 

к учению. 

Выбирает способы преодоления 

своих образовательных 

дефицитов 

Проявляет устойчивый 

интерес к учению, 

ориентируясь 

на личные 

представления 

о будущем. 

Формирует и выполняет 

образовательную 

программу 

учения, саморазвития, 

самовоспитания 

Применение разноуровневых 

заданий, заданий по выбору. 

Совместная разработка алгоритма 

решения творческих заданий. 

Проекты, исследования. 

Конкурсы, олимпиады, научно- 

практические конференции. 

Познавательные квесты, брейн-ринг. 

Рефлексия учебной деятельности (в 

т. ч. ответ на вопрос: «Какое 

значение и какой смысл имеет для 



51 

 

    меня учение?»). Публичное 

представление результатов 

образовательной деятельности 

Интересуется профессиями Осознает свои склонности 

и способности к той или 

иной профессии 

Строит жизненные планы 

и аргументирует выбор 

профессии с учетом своих 

предпочтений 

Строит жизненные 

планы 

с учетом конкретных 

социально- 

исторических, 

политических и 

экономических 

условий. 

Аргументирует выбор 

профильного 

образования 

Различные формы работы, 

направленные на профессиональную 

ориентацию: классные часы, 

экскурсии, творческие встречи, 

ярмарки профессий, единый 

профильный день, тестирование на 

выявление профессиональных 

интересов и т. п. Конкурсы 

творческих работ 

Осознанно выбирает 

поручения в классе 

Участвует в общественно 

полезной деятельности 

Организует и участвует 

в общественно полезной 

деятельности. 

Участвует в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

Организует и участвует 

в общественно 

полезной деятельности. 

Участвует в школьном 

самоуправлении в 

пределах возрастных 

компетенций 

Использование системы поощрения. 

Чередование и исполнение 

поручений. 

Проигрывание и обсуждение разных 

ситуаций поведения в 00. Участие в 

детских и молодежных 

общественных организациях. 

Участие в мероприятиях различного 

уровня (00, муниципальных, 

федеральных). дискуссии 

Цель: развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

Сопоставляет поступки 

(свои и окружающих 

людей) с моральными 

нормами и выполняет их 

Оценивает свои поступки и 

поступки окружающих на 

основе моральных норм. 

Решает моральные дилеммы 

на основе учета позиций 

партнеров в общении, их 

мотивов и чувств 

Оценивает свои поступки и 

поступки окружающих на 

основе моральных норм. 

Придерживается в поведении 

моральных норм и ценностей 

Оценивает свои поступки и 

поступки окружающих 

на основе моральных норм. 

Придерживается в поведении 

моральных норм и ценностей 

Формирование правил 

поведения в классе, 00, на 

улице. Обсуждение 

выполнения правил. Классные 

собрания. Диспуты. 

Рефлексия своих поступков 

Цель: формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах 

Сопоставляет поступки (свои 

и окружающих людей) на 

основе 

Оценивает свои действия 

и действия сверстников 

на основе правил поведения, 

Оценивает свои действия 

и действия сверстников 

на основе норм здорового 

Оценивает свои действия 

и действия других на основе 

норм здорового образа жизни 

Обсуждение выполнения 

правил, качественная оценка 

своих поступков и поступков 
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норм здорового образа 

жизни. 

Соблюдает правила личной 

гигиены 

техники безопасности 

в различных жизненных 

ситуациях и норм здорового 

образа жизни. 

Придерживается правил 

безопасного поведения 

в различных жизненных 

ситуациях 

образа жизни, техники 

безопасности. 

Придерживается норм 

здорового образа жизни 

и правил безопасного 

поведения в различных 

жизненных ситуациях 

и правил поведения, техники 

безопасности в различных 

жизненных ситуациях. 

Придерживается норм 

здорового образа жизни и 

правил безопасного 

поведения, 

техники безопасности в раз- 

личных жизненных 

ситуациях 

других учащихся. Ролевые 

игры. Составление и оценка 

выполнения режима дня. 

Изучение вопросов здорового 

образа жизни. Исследования и 

наблюдения. Сопоставление 

своего образа жизни с 

положительными примерами. 

Спортивные соревнования, 

походы и (в зависимости от 

состояния здоровья), 

экскурсии, дни здоровья. 

Классные часы 

Цель: развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Эмоционально относится к 

красоте природы, 

рукотворного мира, 

произведениям 

художественной культуры 

Проявляет интерес к 

произведениям 

художественной культуры, к 

участию 

в художественной 

деятельности 

Проявляет интерес к 

произведениям художествен- 

ной культуры, к участию в 

художественной деятельности 

Проявляет потребность 

в общении с художественны- 

ми произведениями, включая 

этнокультурные. 

Является участником и 

организатором разных видов 

художественной 

деятельности 

Изучение произведений 

мировой и отечественной 

художественной культуры. 

Командные соревнования. 

Обсуждение художественных 

произведений: столкновение и 

обсуждение противоположных 

мнений. 

Выставки творческих работ. 

Выражение своего отношения 

об услышанном или увиденном 

произведении искусства. 

Посещение музеев, театров, 

выставок с последующим 

обсуждением увиденного 

Регулятивные УУД 
Цель: формирование и развитие умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

В сотрудничестве с учителем 

ставит новые учебные цели 

на основе соотнесения того, 

что 

уже известно и усвоено 

обучающимся, и того, что 

Формулирует частные цели 

по усвоению готовых знаний 

и действий с ориентацией на 

процесс (под руководством 

учителя или самостоятельно) 

Формулирует цели для 

организации межличностных 

отношений и общения со 

сверстниками, в т. ч. 

относительно спорта и других 

видов деятельности. 

Формулирует цели своего 

обучения на основе анализа 

проблем, образовательных 

результатов (существующих 

и предполагаемых) и 

возможностей (в 

Рефлексия с целью 

установления связи, разрывов 

между своими 

образовательными 

результатами и актуальными 

качествами. 
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еще не известно. 

Формулирует 

познавательную цель. 

Преобразует практическую 

задачу в познавательную 

 Формулирует цели для новых 

учебных задач, исходя из 

анализа условий, способа 

действий и оценки его 

выполнения и акцента 

на результат (под руководством 

учителя или самостоятельно) 

сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми) 

Обосновывает свои целевые 

приоритеты на основе оценки 

своих возможностей, 

общечеловеческих 

ценностей, 

планов на будущее 

Выдвижение версий решения 

проблемы своего обучения, 

прогнозирование конечною 

результата. Сопоставление 

разных целевых ориентиров и 

приоритетов, в основе которых 

лежат отличающиеся ценности 

 Соотносит цель и задачи, 

корректирует задачи в 

соответствии с целью (под 

руководством учителя) 

Соотносит цель и задачи, 

корректирует задачи в 

соответствии с целью 

(совместно со сверстниками) 

Формулирует учебные задачи 

как шаги по достижению 

поставленной цели 

 

Цель: формирование и развитие умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в т. ч. альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач 

Планирует свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Описывает возможный 

результат и способ его 

достижения 

Описывает возможный 

результат и выбирает из 

предложенных вариантов путь 

достижения цели. 

Составляет план достижения 

цели, решения проблемы, 

учитывая (под руководством 

учителя) условия и средства 

Выбирает путь и составляет 

план достижения цели, 

решения проблемы (учитывая 

самостоятельно или 

совместно со сверстниками 

условия и средства), включая 

преодоление своих 

образовательных дефицитов 

Выделяет пути, 

составляет 

и корректирует план 

достижения цели, 

решения проблемы, 

выстраивает свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая условия (в 

т. ч. потенциальные 

затруд-нения) и 

средства 

Рефлексия своей учебной деятельности, 

в т. ч. выявление затруднений и их 

причин. Выдвижение версий решения 

проблемы своего обучения, 

прогнозирование конечного результата. 

Выбор из предложенных вариантов 

средств, ресурсов для решения задачи 

(достижения цели). 

Самостоятельный поиск средств, 

ресурсов для решения задачи 

(достижения цели). Описание своего 

опыта для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса 

Выбирает рациональный 

способ решения задачи из 

ряда предложенных. 

Выбирает рациональные 

способы решения 

задач в зависимости 

от конкретных условий 

Выделяет альтернативные 

способы достижения цели 

Выделяет альтернативные 

способы достижения цели 

и выбирает наиболее 

эффективный способ 

Выделяет 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирает 

наиболее 

эффективный способ, 

в т. ч. на основе 

прогнозирования 

Выдвижение версий достижения цели 

своего обучения, прогнозирование 

возможных конечных результатов в 

зависимости от способа. Выделение 

условий (из предложенных вариантов 

или полученных посредством анализа) 

для выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Цели: 
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•формирование и развитие умений соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• развитие умений оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• развитие умений владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

Оценивает учебный результат, 

следуя установленным 

критериям. Сопоставляет свои 

критерии оценки с критериями 

других учеников 

Определяет критерии оценки 

планируемых результатов 

(под руководством учителя) 

Определяет критерии оценки 

планируемых результатов 

(совместно со сверстниками) 

Определяет и 

систематизирует (в т. ч. 

выбирает приоритетные) 

критерии оценки 

планируемых результатов 

 

Осуществляет итоговый 

и пошаговый контроль, 

сравнивая способ действия и 

его результат с эталоном, 

требованиями конкретной 

задачи 

Применяет предложенные 

инструменты для оценивания 

своих результатов 

и осуществляет на их основе 

самоконтроль деятельности 

Осуществляет отбор 

инструментов для оценивания 

своих результатов 

и осуществления на их основе 

самоконтроля деятельности 

Осуществляет отбор 

инструментов для оценивания 

своих результатов и 

осуществляет на их основе 

самоконтроль деятельности 

 

Оценивает учебные действия 

в соответствии с 

поставленной конкретной 

задачей 

и условиями ее реализации 

Оценивает продукт своей 

деятельности по заданным 

критериям в соответствии 

с целью 

Оценивает свой результат по 

заданным или определенным 

совместно со сверстниками 

критериям в соответствии с 

целью 

Оценивает продукт своей 

деятельности по заданным 

или 

самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

Самооценка и взаимооценка 

с использованием различных 

средств (сигнальные 

карточки, критерии и т. д.). 

Соотнесение внешних 

оценок с собственными и 

обсуждение расхождений 

Адекватно определяет 

позиции несоответствия 

результата деятельности, 

сопоставляя ее цель, ход и 

результат 

Осуществляет рефлексию 

своей деятельности 

(определяет причины своего 

успеха или неуспеха, 

сопоставляя ее цель, ход и 

результат) 

Осуществляет  рефлексию 

своей деятельности (определяет 

и аргументирует причины 

своего успеха или неуспеха) и 

самостоятельно находит 

способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Осуществляет рефлексию 

своей деятельности 

(соотносит цели, план, 

действия, средства и 

результаты своей 

деятельности; определяет и 

аргументирует причины 

своего успеха или неуспеха) и 

самостоятельно находит 

способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Анализ, рефлексия опыта 

разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) на основе 

предложенной проблемной 

ситуации, поставленной 

цели и (или) заданных 

критериев оценки продукта 

(результата) 

Корректирует действие по 

ходу его выполнения (на 

основе сопоставления 

Корректирует деятельность 

по завершению на основе 

оценки, рефлексии, 

Корректирует текущую 

деятельность на основе 

рефлексии, предложенных 

Корректирует деятельность 

на основе ее анализа и 

рефлексии, предложенных 
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эталона, реального действия и 

его 

результата). Корректирует 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок 

предложенных условий и 

требований 

условий и требований условий и требований (как в 

конце действия, так и по ходу 

его реализации) 

 

Фиксирует динамику 

собственных 

образовательных результатов 

в портфолио 

с помощью учителя 

Фиксирует динамику 

собственных 

образовательных 

результатов 

Фиксирует и анализирует 

динамику собственных 

образовательных результатов 

Фиксирует и анализирует 

динамику собственных 

образовательных результатов 

Познавательные УУД 
Цель: формирование и развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы  

Анализирует объекты, 

проводит сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям 

Выделяет существенные 

и несущественные признаки 

объектов, сравнивает 

и классифицирует по 

заданным и самостоятельно 

выбранным критериям, 

устанавливает аналогии 

(на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Выделяет существенные 

и несущественные 

признаки объектов, 

сравнивает 

и классифицирует по 

заданным и 

самостоятельно 

выбранным критериям, 

устанавливает аналогии 

(на материале соответству- 

ющей классу сложности) 

Объединяет предметы 

и явления в группы по 

определенным 

признакам (различая 

существенные и 

несущественные), 

сравнивает, 

классифицирует, 

устанавливает 

аналогии 

Выделение признака двух или 

нескольких предметов или явлений и 

объяснение их сходства. Нахождение 

общего и различного в объектах, 

явлениях, процессах, событиях. 

Выделение явления из общего ряда 

других явлений. Нахождение аналогий 

среди предметов, явлений, процессов. 

Распределение предметов и явлений на 

группы (по признакам, назначению). 

Выбор критериев для сравнения двух 

объектов. Сравнение объектов по 

заданным критериям. Дополнение 

группы предметов однородными. 

Составление подобной группы 

предметов 

Обобщает (объединяет 

объекты, выделяя их 

специфические 

признаки, сущностную связь). 

Подводит под понятие 

(распознает объект, выделяет 

Обобщает факты и явления; 

формулирует определения к 

понятиям с по- 

мощь учителя (по образцу) 

Обобщает факты и 

явления; формулирует 

определения к понятиям (в 

сотрудничестве со 

сверстниками) 

Обобщает факты и 

явления; формулирует 

определения к 

понятиям 

(самостоятельно) 

Выделение явления из общего ряда 

других явлений. Нахождение общего в 

явлениях, процессах, системах. 

Выделение признаков двух или 

нескольких предметов или явлений и 

объяснение их сходства. Нахождение 
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его существенные признаки 

и на их основе определяет 

принадлежность объекта к 

тому или иному понятию) 

   аналогий среди явлений, процессов. 

Подбор слов, соподчиненных ключевому 

слову, определяющих его признаки и 

свойства. Выстраивание логической цепи 

ключевого слова и соподчиненных ему 

слов. Толкование понятий с помощью 

словаря. Формулирование понятий 

Устанавливает причинно- 

следственные связи и 

зависимости (отношения, 

закономерности) в изучаемом 

круге явлений 

Устанавливает причинно- 

следственные связи и 

зависимости (отношения, 

закономерности) на 

материале соответствующей 

классу сложности 

Устанавливает причинно- 

следственные связи и 

зависимости (отношения, 

закономерности) на 

материале 

соответствующей 

классу сложности. 

Выявляет следствия этих 

связей 

Устанавливает 

причинно- 

следственные связи (в 

т. ч. определяет 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению связей 

между явлениями, и 

следствия этих связей) 

Составление вопросов к тексту. 

Установление причин (в т. ч. наиболее 

вероятных) событий, действий, 

результатов (включая поступки героев и 

события произведений). Выдвижение 

гипотез по изучаемой теме, обоснование 

своего выбора. Определение возможных 

последствий событий, действий. 

Моделирование событий, явлений с 

указанием причинно-следственных 

связей и отношений. Использование 

речевых клише для выявления, 

обоснования причин и следствий. 

Оформление выводов по итогам 

наблюдений за объектами. Выявление 

взаимосвязи описываемых в тексте 

событий, явлений, процессов 

Строит рассуждение, 

связывая простые суждения 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Строит рассуждение, 

связывая простые суждения 

об объекте, его строении, 

свойствах, опираясь на 

причинно-следственные связи 

и зависимости, отношения, 

закономерности (под 

руководством учителя) 

Строит рассуждение, 

связывая простые 

суждения 

об объекте, его строении, 

свойствах, опираясь 

на причинно-следственные 

связи и зависимости, от- 

ношения, закономерности 

(в сотрудничестве с 

одноклассниками) 

Строит рассуждение и 

делает вывод, 

подтверждая 

собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными 

Выбор верного варианта умозаключения 

из предложенных. Вывод на основе 

анализа разных точек зрения, 

подтверждение вывода собственной 

аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. Выстраивание 

доказательства (прямого, косвенного, от 

противного). Использование 

графических моделей разного вида 

суждений; речевых клише для 

построения суждений, связывания их в 

рассуждение. Составление рассуждений 

по плану. Анализ истинности 

утверждений и рассуждений. 



57 

 

    Нахождение лишних или недостающих 

данных в рассуждении. Построение 

рассуждения от общих закономерностей 

к частным явлениям 

и от частных явлений к общим 

закономерностям (1-й прием 

рассуждения-обобщения); на основе 

сравнения явлений, выделения общих 

признаков (2-й прием рассуждения- 

обобщения) 

Цель: формирование и развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

Использует модели, схемы и 

другие знаково- 

символические 

средства для решения задач. 

Читает информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы 

Переводит языковые средства 

в условные обозначения, 

создает и преобразует схемы 

(с помощью 

учителя). Создает 

материальные 

модели объектов (с помощью 

учителя). Переводит 

информацию из одной формы 

в другую (графическую, 

символическую, 

схематическую, 

текстовую и др.) под 

руководством учителя 

Читает, самостоятельно 

создает и преобразует 

схемы и таблицы. 

Преобразует материальные 

модели объектов. Создает 

вербальные и 

информационные модели 

(под руководством 

учителя). 

Переводит  информацию 

из одной формы в другую 

(графическую, 

символическую, 

схематическую, текстовую 

и др.) в сотрудничестве с 

одноклассниками 

Читает и использует в 

схеме знаки и символы 

(для создания 

абстрактного или 

реального образа 

предмета и (или) 

явления; 

представления условия 

задачи и (или) способа 

решения задачи). 

Создает, преобразует 

вербальные, 

материальные и 

информационные 

модели. Переводит 

информацию из одной 

формы в другую 

(графическую, 

символическую, 

схематическую, 

текстовую и др.) 

Работа с готовой моделью, схемой, 

краткой записью, чертежом, рисунком. 

Определение логических связей между 

предметами и (или) явлениями. 

Обозначение логических связей между 

предметами и (или) явлениями с помощью 

знаков в схеме. Схематизация учебного 

материала (состава слова, предложения, 

звукового состава слова, использование 

графической формы букв и т. д.). 

Составление условия задачи по схеме, 

чертежу, краткой записи. Выбор 

соответствующей схемы, таблицы 

к заданию. Составление схем-алгоритмов 

применения правил. Разработка таблицы. 

Преобразование модели (например, 

молекулы) с целью выявления общих 

законов, определяющих данную 

предметную 

область. Определение способа решения 

задачи по модели, схеме, таблице. 

Выделение существенных характеристик 

объекта, процесса по модели, схеме, 

таблице. Рассказ об объекте, процессе на 

основе модели, схемы, таблицы. 

Использование моделей типичных 

умозаключений. Фиксация в таблице 
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    сложной по составу (многоаспектной) 

информации, содержащейся в тексте 

Коммуникативные УУД 
Цели: формирование и развитие умения 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 

1. Организация и планирование взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах) 

Определяет цели, составляет 

план совместной работы, 

распределяет функции 

участников, следует правилам 

и способам взаимодействия 

(под руководством учителя) 

Определяет цели, способы и 

план взаимодействия, 

распределяет функции и роли 

участников, создает правила 

взаимодействия (под 

руководством учителя и на 

основе внешних средств: 

памяток, сигнальных 

карточек и т. п.) 

Определяет цели, способы 

и план взаимодействия. 

Создает правила взаимо- 

действия, распределяет 

функции и роли частников 

(на основе 

предварительного 

обсуждения и выбора 

в группе) 

Определяет цели, 

способы и план 

взаимодействия. 

Создает правила 

взаимо- 

действия. Распределяет 

функции, роли, 

позиции участников 

Формулирование, разработка, обсуждение 

морально-этических и психологических 

принципов и норм общения и 

сотрудничества. 

Определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия при работе в 

паре (группе) с распределением ролей, 

заданий. 

Совместное изготовление изделий 

(поделок, моделей и др.) с распределением 

ролей. 

Соревнование, групповая и парная работа 

со сменой ролей, распределением заданий 

Руководствуется заданными 

правилами взаимодействия 

Придерживается ролей в 

совместной деятельности 

(под руководством учителя и 

на основе внешних средств: 

памяток, сигнальных 

карточек и т. п.). Занимает 

позицию руководителя в 

учебном взаимодействии 

Придерживается     ролей 

в совместной деятельно- 

сти (на основе внешних 

средств: правил, памяток, 

сигнальных        карточек 

и т. п). Занимает позицию 

руководителя в учебном 

взаимодействии 

Придерживается ролей 

в совместной 

деятельности, сохраняя 

собственную линию 

поведения. Занимает 

позицию руководителя 

в учебном 

взаимодействии 

Работа в паре (группе) с распределением 

ролей, заданий. Разработка правил и норм 

взаимо-действия внутри групп учащихся. 

Рефлексия позиционирования своего 

социального действия как действия 

«среди других» и «для других». 

Разработка правил совместной 

деятельности и общения со взрослыми и 

рефлексия их выполнения 

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывает 

в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

Оценивает действия партнера 

на основе заданных 

критериев. 

Контролирует и 

корректирует действия 

Осуществляет взаимный 

контроль, коррекцию, оценку 

действий партнеров, 

оказывает необходимую 

помощь (под руководством 

учителя и на основе внешних 

средств: памяток, алгоритмов 

и т. п.). 

Разрабатывает критерии 

Осуществляет взаимный 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнеров, оказывает 

необходимую помощь (на 

основе распределения 

обязанностей, аспектов в 

группе). Разрабатывает 

критерии оценки дейст- 

Осуществляет 

взаимный 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнеров на основе 

критериев, оказывает 

необходимую помощь. 

Самостоятельно 

разрабатывает 

Обсуждение и оценивание поступков 

героев литературных произведений. 

Проигрывание ситуаций. Рефлексия 

деятельности группы (пары) и каждого 

участника в аспекте 

контроля, коррекции, оценки действий 

друг друга. Разработка критериев оценки 

действий партнеров 
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партнера на основе 

совместно определенных 

критериев 

оценки действий партнеров 

(под руководством учителя) 

вий партнеров (совместно 

со сверстниками) 

критерии оценки 

действий партнеров 

 

Задает собеседнику вопросы 

на понимание его действий и 

выяснение необходимых 

сведений от партнера по 

деятельности 

(самостоятельно или под 

руководством учителя) 

Задает собеседнику вопросы 

на понимание его действий и 

выяснение   необходимых 

сведений от партнера по 

общению (самостоятельно). 

Задает вопросы, необходимые 

для организации совместной 

деятельности с партнером 

(под руководством учителя) 

Задает вопросы, необхо- 

димые для организации 

совместной деятельности 

с партнером (на основе 

внешних средств: 

памяток, 

алгоритмов и т. п.) 

Выделяет цели, поступки 

участников   общения, 

различает в речи тип 

содержания 

(предположение, аксиому, 

доказательство, факты и 

др.) и  адекватно 

реагирует (под 

руководством учителя) 

Анализирует 

ситуацию 

общения (выделяет 

цели 

и мотивы действий 

партнера-, различает в 

его речи тип 

содержания: 

предположение, 

аксиому, 

доказательство, факты 

и др.; квалифицирует 

действия) и адекватно 

на нее реагирует. 

Задает вопросы, 

необходимые для 

организации 

совместной 

деятельности 

с партнером 

Рефлексия ситуаций непонимания при 

работе в парах и группах. Проигрывание 

ситуаций общения и их рефлексия. 

Квалифицирование действий участников 

общения (различение действий 

«дополняет», «противопоставляет», 

«проблематизирует», «информирует» и т. 

п.). 

Формулирование вопросов типа 

«Правильно ли я тебя понял...», «Ты 

имеешь в виду...?», «Что ты сейчас 

будешь делать?», «С каким пунктом 

нашего плана соотносятся твои 

действия?» 

Допускает существование 

у собеседников различных 

точек зрения, выделяет их 

основания (отличающиеся 

от собственных), 

уважительно относится к 

их мнению, даже если не 

согласен с ним 

Сравнивает разные точки 

зрения, соотносит мысли, 

чувства, стремления и 

желания участников 

взаимодействия (под 

руководством учителя) 

Сравнивает различные 

точки зрения, обсуждает 

их в дискуссии. 

Прогнозирует 

возможные 

мнения других людей 

Сравнивает разные 

точки зрения; 

принимает мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

собеседника 

Высказывание и согласование разных 

мнений при распределении поручений, 

ролей (определение компромиссного 

варианта). Рефлексия совместных 

действий. Обсуждение 

оснований спорных вопросов по разным 

темам учебных предметов. 

Прогнозирование ситуаций и нахождение 

альтернативных способов кооперации 

усилий (мнений) в целях ухода от 

конфликта. Построение понятных для 

партнера высказываний на основе 

выявления того, что партнер знает или не 

знает 

Формулирует и высказывает Обосновывает и отстаивает Выражает и Аргументирует и Формулирование и высказывание 
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собственное мнение и 

позицию. 

Отстаивает собственную 

точку зрения 

собственную точку зрения обосновывает 

собственную точку 

зрения, 

соотнося с разными 

мнениями других людей. 

Дает оценки действиям, 

мнениям, исходя из 

разных 

оснований 

выражает собственное 

мнение (позицию), 

корректно его 

отстаивает, 

критически к нему 

относится, с 

достоинством 

признавая 

ошибочность 

собственного мнения и позиции. 

Обоснование собственной точки зрения. 

Соотношение разных мнений, выявление 

их оснований. Рефлексия 

Договаривается и приходит к 

общему решению в 

совместной учебной (под 

руководством учи- 

теля) и игровой 

деятельности, в т. ч. в 

ситуации 

Выбирает оптимальный путь 

совместного выполнения 

работы из предлагаемых 

вариантов в целях 

обеспечения доверитель-ных 

отношений. Выделяет 

причины конфликта и 

договаривается по поводу его 

разрешения (под 

руководством учителя) 

Проигрывает разные 

конфликтные ситуации, в 

т. ч. ситуации 

столкновения 

интересов, находя пути 

их разрешения. 

Предлагает способы 

продуктивного 

разрешения 

конфликтов 

Продуктивно 

разрешает конфликты, 

учитывая 

интересы и позиции 

всех участников, 

договаривается 

и приходит к общему 

решению в ситуации 

столкновения 

интересов 

Работа в паре (группе) с распределением 

ролей, заданий. Выявление проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и отслеживание его реализации 

в урочной и внеурочной деятельности. 

Проигрывание и прогнозирование 

конфликтных ситуаций 

 Формулирует оценочный 

вывод о достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после ее 

завершения на основе 

критериев, предложенных 

учителем 

Формулирует оценочный 

вывод о достижении 

цели 

коммуникации 

непосредственно после 

ее завершения 

Формулирует и 

обосновывает 

оценочный вывод 

о достижении цели 

коммуникации 

непосредственно 

после ее завершения 

Проигрывание ситуаций и их рефлексия 

Цели: формирование и развитие умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выраже ния 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

2. Работа с устным текстом, слушание и понимание другого  человека 
Выделяет в услышанном 

тексте (повествовании, 

описании, рассуждении) 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос о том, 

что непонятно в услышанном 

Извлекает из устного текста, 

структура и содержание 

которого очевидны, 

информацию, данную в 

явном 

и неявном видах. 

Извлекает из устного 

текста с ясно 

выраженной структурой 

информацию, 

данную в явном и 

неявном 

Извлекает из устного 

текста информацию, 

данную в явном и 

неявном видах. 

Постановка цели слушания. Выделение 

непонятных слов, словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонятных слов с помощью 

словаря, а также с помощью контекста. 

Формулирование вопросов. Выделение в 

услышанном тексте понятного и 
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тексте. 

Извлекает из услышанного 

текста информацию, 

данную в явном и неявном 

видах 

Извлекает из устного 

текста с неявно 

выраженными логическими 

связями, но структура 

которого очевидна, 

информацию, данную в явном 

и неявном видах 

видах. 

Извлекает из устного 

текста, лексически 

осложненного, с неявно 

выраженными 

логическими связями, 

информацию, данную в 

явном и неявном видах 

 непонятного. Формулировка вопросов о 

том, что непонятно 

в услышанном тексте. Извлечение 

информации из текста (фактов, слов, 

выражений). Выделение в тексте ключевых 

слов. Поиск верных и неверных 

утверждений по содержанию 

прослушанного текста. Интерпретация 

услышанного в форме схемы, рисунка 

Выделяет в услышанном 

тексте (повествовании, 

описании, рассуждении) 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос о том, 

что непонятно 

в услышанном тексте 

Выделяет в слушаемом 

тексте понятное и 

непонятное. 

Формулирует вопрос к тому, 

что непонятно в тексте (на 

материале соответствующей 

классу сложности) 

Выделяет в слушаемом 

тексте понятное и 

непонятное. 

Формулирует вопрос к 

тому, что непонятно в 

тексте (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Выделяет в 

слушаемом тексте 

понятное и 

непонятное. 

Формулирует вопрос 

к тому, что непонятно 

в тексте (на материале 

соответствующей 

классу сложности) 

Выделение непонятных слов, 

словосочетаний, фраз. Объяснение 

непонятных слов с помощью словаря, а 

также с помощью 

контекста. Формулирование вопросов на 

понимание слушаемого текста. 

Различие вопросов на понимание и на 

обсуждение 

Выделяет главную мысль 

(мысли) из услышанного 

текста. 

Формулирует выводы 

на основе услышанного 

Высказывает свое мнение 

относительно услышанного 

текста, участвует в 

коллективном 

формулировании 

вывода 

Аргументированно 

высказывает свое мнение 

относительно 

услышанного текста, 

формулирует выводы 

Аргументированно 

высказывает свое 

мнение относительно 

услышанного текста, 

формулирует выводы 

Определение авторской позиции. 

Формулирование своих выводов по 

прослушанному тексту. Анализ ошибок в 

высказываниях, выводах других 

учеников. 

Анализ собственного вывода 

Выделяет главную мысль 

(мысли) из услышанного 

текста. 

Составляет план текста 

(выделяет в прослушанном 

тексте ключевые слова; делит 

текст на смысловые части; 

озаглавливает смысловые 

части текста) 

Определяет тему, идею 

устного текста. 

Составляет простой план 

устного текста (выделяет 

ключевые слова; делит на 

смысловые части и их 

озаглавливает) 

Определяет тему, идею, 

назначение устного 

текста. 

Выявляет связь 

отдельных 

частей текста с темой 

или 

основной мыслью. 

Составляет расширенный 

план устного текста 

(выделяет ключевые 

слова; 

делит на смысловые 

части 

Определяет тему, 

идею, 

цель или назначение 

устного текста. 

Составляет план 

устного 

текста (выделяет 

ключевые слова; 

делит на смысловые 

части и их 

озаглавливает) 

Определение хода развития событий в 

тексте. Деление текста по плану на части. 

Работа с деформированным текстом. 

Составление плана по памятке. 

Сворачивание высказывания в короткую 

фразу. Выбор заголовков для фрагмента 

текста из предложенных вариантов. 

Коррекция деформированного плана. 

Составление вопросного плана. 

Творческий пересказ (от другого лица, с 

конца произведения, с позиции другого 

героя). Пересказ по готовому плану; 

плану, составленному в группе; 

самостоятельно составленному плану. 
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  и их озаглавливает). 

Составляет вопросный 

план, т. е. выделяет 

логическую и 

последовательную 

структуру текста 

 Пересказ какой-либо одной сюжетной 

линии из параллельных 

3. Выражение своих мыслей письменно и устно 
Комментирует свои 

действия, в т. ч. их порядок 

Описывает либо объясняет 

содержание совершаемых 

действий как в форме 

громкой социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи 

Использует речевые 

средства для 

планирования 

и регуляции своей 

деятельности, 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей 

Использует речевые 

средства для планиро- 

вания и регуляции 

своей деятельности, 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов 

и потребностей 

Представление в устной или письменной 

форме развернутого плана собственной 

деятельности. Описание, объяснение 

порядка и содержания совершаемых 

действий 

(как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи) 

Формулирует тему 

высказывания (устного и 

письменного) под 

руководством 

учителя. При изложении 

своих мыслей (по заданному 

вопросу) придерживается 

темы. При изложении своих 

мыслей (на заданную тему) 

придерживается 

определенного плана 

Формулирует название (тему) 

своего текста четко, 

компактно; 

выбирает  объем 

высказывания в зависимости 

от ситуации и цели общения; 

определяет границы 

содержания темы (на 

материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Формулирует название 

(тему) своего текста 

четко, 

компактно; выбирает 

объем высказывания в 

зависимости  от 

ситуации и цели 

общения; определяет 

границы содержания 

темы (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Формулирует 

название 

(тему) своего текста 

четко, компактно; 

выбирает объем 

высказывания в 

зависимости от 

ситуации и цели 

общения;  

определяет границы 

содержания темы (на 

материале 

соответствующей 

классу 

сложности) 

Определение главной мысли текста; 

определение хода развития событий в 

тексте. 

Выбор к формулировке темы уместного 

фрагмента текста из предложенных. 

Выбор к предложенному фрагменту 

текста адекватной формулировки темы. 

Корректировка объема и границ 

содержания текста в соответствии с 

заданной темой. Деление текста по плану 

на части. Составление плана по памятке. 

Составление вопросного плана. Пересказ 

по готовому плану; плану, составленному 

в группе; самостоятельно составленному 

плану. Пересказ какой-либо одной 

сюжетной линии из параллельных 

сюжетных линий 
При изложении своих 

мыслей придерживается 

темы и определенного плана 

При изложении своих мыслей 

(по заданному вопросу) 

придер-живается темы, 

используя ключевые слова, 

схемы, модели, иллюстрации, 

формулы и т. п. 

При изложении своих мыслей 

При изложении своих 

мыс- 

лей (по заданному 

вопросу) придерживается 

темы, 

используя ключевые 

слова, 

При изложении мыслей 

придерживается темы и 

плана (в частности, ис- 

пользуя ключевые 

слова, схемы, модели и 

др.) 
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 (на заданную 

тему)придерживается 

определенного плана 

схемы, модели и др. 

При изложении своих 

мыс- 

лей (на заданную тему) 

придерживается опреде- 

ленного плана, подго- 

товленного совместно со 

сверстниками 

  

Формулирует выводы из 

собственного текста (под 

руководством учителя) 

Формулирует выводы из 

собственного текста; 

подбирает соответствующие 

примеры, факты, аргументы 

(совместно со сверстниками) 

Формулирует выводы из 

собственного текста; 

подбирает 

соответствующие 

примеры, факты, 

аргументы 

Излагает свой текст 

(устный и письменный) 

тезисно; формулирует 

выводы из 

собственного текста; 

подбирает к тезисам 

соответствую-щие 

примеры, факты, 

аргументы; пользуется 

первоисточниками (де- 

лает ссылки, 

цитирует) 

Корректировка предложенных 

формулировок тезисов, выводов. 

Корректировка предложенных к тезису 

примеров, фактов, аргументов. Оценка 

выбора уместности примеров, фактов, 

аргументов 

Грамотно строит 

высказывания (в т. ч. вывод) 

в устной и письменной 

форме 

Строит высказывания в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, включая 

подбор выразительных 

средств для изложения мысли 

Строит высказывания в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка, 

включая подбор 

выразительных средств 

для изложения мысли 

Строит высказывания 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка, 

включая подбор 

вырази- 

тельных средств для 

изложения мысли 

Анализ, заучивание и декламация 

образцов устной речи. Драматизация. 

Сопоставление, оценка различных 

монологических высказываний (своих и 

чужих), включая устный ответ товарища. 

Организация диалога других людей. 

Сопоставление, оценка различных 

ситуаций диалога. Обсуждение, оценка 

норм публичной речи (своей и других 

людей) и регламента в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Подбор вербальных средств (средств 

логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

4. Смысловое чтение 

4.1. Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выделяет в письменном Определяет главную тему, Определяет главную Определяет главную Восстановление деформированного 
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тексте (повествовании, 

описании, рассуждении) 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос о том, 

что непонятно. 

Определяет тему и главную 

мысль письменного текста 

общую цель или назначение 

текста, структурирует текст 

(на материале 

соответствующей классу 

сложности). 

Формулирует тезис, 

выражающий общий смысл 

текста (под руководством 

учителя) 

тему, 

общую цель или 

назначение текста, 

структурирует 

текст (на материале 

соответствующей классу 

сложности). 

Формулирует тезис, 

выражающий общий 

смысл текста (совместно 

со сверстниками) 

тему, общую цель или 

назначение текста, 

структурирует текст 

(на материале 

соответствующей 

классу сложности). 

Формулирует тезис, 

выражающий общий 

смысл текста 

текста. 

Выделение и объяснение порядка частей, 

содержащихся в тексте (инструкции). 

Установление соответствия между 

частью текста и его общей идеей. 

Сопоставление основных частей текста, 

графиков, таблиц, карт, рисунков. 

Составление тезисного плана. 

Обнаружение в тексте доводов в 

подтверждение выдвинутых тезисов. 

Выбор выводов из сформулированных 

посылок. Определение авторской 

позиции. 

Подготовка ответов на наводящие 

вопросы по содержанию текста. 

Подготовка вопросов, направленных на 

обсуждение текста. 

Подготовка ответов на вопросы, 

направленные на обсуждение текста. 

Подготовка вопросов на понимание 

текста, включая вопросы о непонятном в 

тексте 

Ориентируется в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

Объясняет непонятные 

слова с помощью контекста 

Выделяет в тексте ключевые 

слова. Выделяет непонятные 

слова и осуществляет их 

толкование (с помощью 

разных словарей, 

справочников, Интернета, 

опираясь на контекст) под 

руководством учителя 

Выделяет в тексте 

ключевые слова. 

Выделяет непонятные 

слова и осуществляет их 

толкование (с помощью 

разных словарей, 

справочников, Интернета; 

опираясь на контекст) 

совместно со 

сверстниками (в группе) 

Выделяет в тексте 

ключевые слова. 

Выделяет непонятные 

слова и осуществляет 

их толкование (с 

помощью  разных 

словарей, 

справочников, 

Интернета, опираясь 

на контекст) 
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Составляет план текста 

(выделяет в прослушанном 

тексте ключевые слова; делит 

текст на смысловые части; 

озаглавливает смысловые 

части текста) 

Составляет простой план 

письменного текста (выделяет 

ключевые слова; делит на 

смысловые части и их 

озаглавливает). 

Прогнозирует содержание 

текста по предложенному 

плану (оглавлению, 

заголовку) 

Составляет расширенный 

план письменного текста 

(выделяет ключевые 

слова; делит на 

смысловые части 

и их озаглавливает). 

Составляет вопросный 

план, т. е. выделяет 

логическую и 

последовательную 

структуру текста. 

Выявляет связь 

отдельных частей текста с 

темой или основной 

мыслью. Прогнозирует 

содержание текста по 

предложенному плану 

(оглавлению, заголовку) 

Составляет разные 

виды 

планов письменного 

текста (в т. ч. 

тезисный). 

Прогнозирует 

содержание текста по 

предложенному плану 

(оглавлению, 

заголовку) 

Определение хода развития событий в 

тексте. Деление текста по плану на части. 

Работа с деформированным текстом. 

Составление 

плана по памятке. Сворачивание 

высказывания в короткую фразу. Выбор 

заголовков для фрагмента текста из 

предложенных вариантов. Коррекция 

деформированного плана. Составление 

вопросного плана. Творческий пересказ 

(от другого лица, с конца произведения, с 

позиции другого героя). Пересказ по 

готовому плану; плану, составленному в 

группе; самостоятельно составленному 

плану. Реконструкция возможного 

содержания текста по плану 

Устанавливает порядок, место 

иллюстративного ряда в 

тексте. 

Ориентируется на условные 

обозначения в учебнике 

Характеризует назначение, 

место текстовых и 

внетекстовых компонентов 

Сопоставляет основные 

текстовые и внетекстовые 

компоненты 

Устанавливает 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты 

Установление, характеристика, сравнение 

основных текстовых и внетекстовых 

компонентов 

Использует формальные 

элементы текста 

(подзаголовки, сноски и др.) 

для поиска нужной 

информации. Извлекает 

информацию, 

представленную 

в неявном виде 

Извлекает из письменного 

текста, структура и содержание 

которого очевидны, 

информацию, данную 

в явном и неявном видах (в т. ч. 

с опорой на внетекстовые 

компоненты). 

Извлекает из текста с неявно 

выраженными логическими 

связями, но структура 

которого очевидна, 

информацию, данную в явном и 

неявном видах 

Извлекает из 

письменного 

текста с ясно выраженной 

структурой информацию, 

данную в явном и 

неявном видах (в т. ч. с 

опорой на внетекстовые 

компоненты). 

Извлекает из текста, 

лексически 

осложненного, 

с неявно выраженными 

логическими связями, 

информацию, данную в 

явном и неявном видах 

Находит в тексте 

требуемую 

информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности), в 

т. ч. с опорой на 

внетекстовые 

компоненты. 

Анализирует подтекст 

на основе выявления 

использованных 

языковых средств и 

структуры текста 

Извлечение из текста информации, 

представленной разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы. Владение разными видами 

чтения: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, поисковое. Нахождение в 

тексте подтверждений предложенного 

суждения. Подтверждение своего 

суждения примерами из текста. 

Формулирование вывода о том, ка- 

кая информация в тексте необходима для 

выполнения задания. Анализ языковых 

средств, элементов текста. Выбор 

невербальных средств или наглядного 

материала для монологического 
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    высказывания (включая подробный, 

краткий, творческий пересказ) 

4.2. Работа с текстом: преобразование, интерпретация и оценка информации 
Выполняет подробный и 

краткий пересказ 

прочитанного 

Пересказывает текст с учетом 

жанра произведения; 

пересказывает от разных лиц 

Коротко пересказывает 

текст в форме 

аннотирования, 

составляет различные 

виды планов пересказа 

текста, пользуется ими 

при 

воспроизведении текста, 

сохраняя его основную 

мысль (выраженную в 

явном и неявном виде) 

Преобразовывает 

текст, 

переводя его в другую 

модальность (жанр, 

тип) 

Определение стиля текста 

(художественный, научный, 

публицистический и т. д.) и типа 

(описание, повествование и др.). 

Творческий пересказ (от третьего лица, с 

позиции другого героя и т. п.) 

 Структурирует и преобразует 

текст, переходит от одного 

представления данных к 

другому. Выполняет 

смысловое свертывание 

выделенных фактов и мыслей 

(на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Структурирует и 

преобразует текст, 

переходит от одного 

представления данных 

к другому. 

Выполняет смысловое 

свертывание выделенных 

фактов и мыслей (на 

материале 

соответствующей 

классу сложности) 

Структурирует и 

преобразует текст, 

переходит от одного 

представления данных 

к другому. Выполняет 

смысловое 

свертывание 

выделенных фактов и 

мыслей (на материале 

соответствующей 

классу сложности) 

Структурирование и преобразование 

текста с использованием нумерации 

страниц, списков, ссылок, оглавления; 

таблиц (в т. ч. динамических, 

электронных), изображений, формул, 

графиков, диаграмм. 

Краткий пересказ прочитанного текста 

Формулирует несложные 

выводы, основываясь на 

тексте. 

Под руководством учителя 

находит аргументы, 

подтверждающие вывод 

Формулирует выводы на 

основе прочитанных текстов 

разных типов. Находит 

аргументы, подтверждающие 

вывод (в группе со 

сверстниками) 

Формулирует выводы на 

основе прочитанных 

текстов разных типов. 

Находит аргументы, 

подтверждающие вывод 

Формулирует выводы 

на основе 

прочитанных 

текстов разных типов. 

Находит аргументы, 

подтверждающие или 

опровергающие вывод 

Опровержение предложенных 

умозаключений, основываясь на 

содержании текста. Корректировка 

предложенного утверждения. 

Корректировка предложенных 

аргументов. Выбор правильного 

утверждения 

из предложенных вариантов 

Составляет небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном тексте под 

Составляет письменные 

аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном тексте 

Составляет письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном 

тексте, рецензии и др. 

Составляет вторичные 

тексты на основе 

прочи-танного текста 

(аннота-ции к тексту, 

Корректировка вторичных текстов. 

Оценка вторичных текстов по 

определенным критериям 
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руководством учителя   отзывы о 

прочитанном, 

рецензии) 

 

Эмоционально оценивает 

содержание и форму текста 

Критически оценивает, 

аргументируя, содержание 

и форму текста (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Критически оценивает, 

аргументируя, 

содержание 

и форму текста (на 

матери- 

але соответствующей 

классу сложности) 

Критически оценивает, 

аргументируя, 

содержа-ние и форму 

текста (на материале 

соответству-ющей 

классу сложности) 

 

Подвергает сомнению 

достоверность прочитанного 

текста (обнаруживает 

пробелы в информации или 

лишнюю информацию). 

Выявляет достоверную или 

противоречивую информацию 

в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

Подвергает сомнению 

достоверность прочитанного 

текста. 

Выявляет достоверную или 

противоречивую информацию 

в процессе работы с одним 

или несколькими 

источниками 

(самостоятельно или под 

руководством учителя) 

Подвергает сомнению 

достоверность 

информации, 

выявляет ее 

недостоверность и 

противоречивость, 

обнаруживает пробелы и 

находит пути восполнения 

этих пробелов (совместно 

со сверстниками). 

Связывает информацию, 

обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других 

источников, оценивает 

утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих 

представлений о мире 

Подвергает сомнению 

достоверность 

информации, выявляет 

ее недостоверность и 

противоречивость, 

обнаруживает пробелы 

и находит пути 

восполнения этих 

пробелов (на основе 

имеющихся знаний, 

жизненного опыта) 

Формулирование вопросов, направленных 

на обсуждение и оценку содержания 

текста. 

Выявление противоречивой, конфликтной 

информации на основе сопоставления 

источников. Выражение критического 

отношения к рекламной информации. 

Нахождение способов проверки 

противоречивой информации. 

Определение достоверной информации в 

случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. Оценка 

утверждений, сделанных в тексте, 

исходя из своих представлений о мире или 

знаний из других источников 

Экологическая культура 
Цели: формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Соблюдает экологические 

правила 

Участвует в мероприятиях 

экологической 

направленности. 

Защищает проекты 

экологической 

направленности. 

Выражает свое оценочное 

Участвует в 

мероприятиях 

экологической 

направленности. 

Проводит исследования 

на экологические темы 

Осознанно участвует в 

мероприятиях экологи- 

ческой направленности, 

в т. ч. 

природоохранной. 

Оценивает 

экологические 

Исследование природы. Занятия 

сельскохозяйственным трудом. 

Выражение своего отношения к природе 

через рисунки, сочинения, модели. 

Занятия туризмом, в т. ч. экотуризмом. 

Анализ причин, вероятных последствий 

экологических ситуаций, событий. 



68  

 отношение к деятельности 

человека в природе через 

рисунки, сочинения, модели 

 ситуации, прогнозирует 

их последствия (в 

частно-сти, при смене 

действия одного 

фактора на действие 

другого фактора) 

Проектные работы. 

Экологические конкурсы, акции 

Сопоставляет поступки (свои 

и окружающих людей) на 

основе элементарных норм 

экологической культуры 

Сопоставляет поступки (свои 

и окружающих людей) на 

основе элементарных норм 

экологической культуры 

Сопоставляет 

поступки(свои и 

окружающих людей) на 

основе норм 

экологической культуры. 

Формулирует правила 

экологического поведения, 

согласно им оценивает 

свои поступки и поступки 

других 

Оценивает свои 

действия 

и действия других 

согласно нормам 

экологической 

культуры 

Разработка (вместе с другими 

обучающимися) правил поведения в 

различных ситуациях. Обсуждение 

выполнения правил, качественная оценка 

своих поступков и поступков других 

учащихся. Ролевые игры 
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2.1.1. 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 обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, 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 проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие.предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Виды УУД Типы задач 

Личностные УУД —на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

—на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные 

УУД 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного 

содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные 

УУД 

—задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

задач; 

— задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные 

УУД 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Уровень коммуникативных УУД и развивается, и диагностируется такими заданиями
1
: 

1. Найти в тексте смысловые ошибки и письменно прокомментировать их. 

2. Прочитать текст, дать название тексту (можно выбрать из предложенных вариантов). 

3. Ответить на вопросы по тексту (вопросы, требующие осмысления текста). 

4. Вставить пропущенные группы слов в предложения. 

5. Выполнить какое-либо предметное действие (например, сократить дробь). 

Сформулировать и записать алгоритм Ваших действий. 

1 
Галеева Н.Л. Материалы курса ≪Модернизация системы внутришкольного контроля качества образовательного 

процесса для реализации требований ФГОС и НСОТ≫: лекции 1–4. – М.: Педагогический университет ≪Первое 

сентября≫, 2012. – 48 с. 
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6. Прочитать текст, описывающий опыт, эксперимент, реальный или мысленный, 

сформулировать главную мысль, сделать и объяснить вывод. 

7. Составить подписи к кроссвордам. 

8. Сформулировать определения для новых понятий. 

9. Загадывать понятия прилагательными, глаголами. 

10. Составить вопросы по изученному материалу для использования в конкретной 

ситуации. 

11. Дописать предложения так, чтобы утверждения стали верными. 

12. Написать монолог от имени изучаемого объекта (клетки, атома, озера Байкал, 

исторического героя и т.д.). 

13. Решить словесные/символьные/ рисунчатые пропорции, доказать правильность 

решения. 

14. Даны первое и последнее предложение (с понятиями темы), написать связный рассказ, 

эссе. 

15. Решить развивающий канон, объяснить свое решение. 

 

Достигнутый уровень познавательных УУД диагностируется/развивается такими 

заданиями: 

1. Найти соответствие: 

а (определение, рисунок, формула) 1. (термин, понятие) б (определение, рисунок, формула) 2. 

(термин, понятие) в (определение, рисунок, формула) 3. (термин, понятие) 

2. Дан список слов, формул, символов, рисунков и т.д. Какое из них лишнее и почему? 

3. Дан список слов, терминов, формул, рисунков и т.д. Подчеркнуть те, которые относятся  к 

… 

4. Дан короткий отрезок текста. Подчеркнуть те понятия, которые … 

5. Перечислены характеристики процесса или объекта. О чем идет речь? 

6. Даны рисунки нескольких объектов. В каком процессе они участвуют? 

7. Перечислены: дата, имена, место – о каком событии идет речь? 

8. Заполнение таблицы по тексту. 

9. Классификация списка понятий, группы рисунков, символов, указать критерии 

классификации. 

10. Найти сходство или отличия между А и Б (термины, объекты, рисунки, системы, 

процессы), выделить ведущие характеристики для сравнения в определенной ситуации. 

11. Заполнение сравнительной таблицы. 

12. Свернуть текст в опорный конспект, шпаргалку. 

13. Представить текстовую информацию в виде таблицы, графика, схемы. 

14. Составить кроссворд с данными словами. 

15. Продолжить ряд или вставить пропущенный фрагмент. 

16. Расположить в логической последовательности (слова, объекты, рисунки). 

17. Даны первое и последнее предложение (с понятиями темы), написать связный рас- сказ, 

эссе. 

18. Решить словесные/символьные/ рисунчатые пропорции, доказать правильность ре- шения. 

19. Решить развивающий канон, объяснить свое решение. 

 

Особенное внимание уделяется образовательным метапредметным результатам, 

требующим достаточного и высокого уровня развития регулятивных УУД. Такие задания, 

называемые компетентностными задачами, проверяют способность использовать знания в 

жизни. 

• Решить компетентностную задачу: применить знания в реальной ситуации, на практике. 

• Вопросы в задаче: можешь ли ты, имеет ли смысл, как можно объяснить, стоит ли и т.д. 

• Дана задача. Необходимо установить и записать последовательность действий при решении 

задачи. Объяснить выбор последовательности. 

•Прочитать список действий, необходимых для выполнения практической работы. Порядок 
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действий изменен. Необходимо восстановить правильный порядок действий, записать их и 

выполнить работу. 

• Составить план устного ответа на конкретный вопрос. 

• Выбрать из нескольких алгоритмов наиболее эффективный, доказать свое мнение. 

• Найти, в чем заключается ошибка в каждом утверждении, доказать, записать правильно. 

• Определить главные действия и их порядок (из числа предложенных) при решении задачи, 

построении графика и т.д. 

• Обосновать верность какого-либо утверждения с использованием фактов. 

• Создать план выполнения работы в группе для достижения определенной общей цели. 

Распределить ответственность. Описать формы, виды работы каждого члена группы, прописать 

этапы работы. 

• Написать план подготовки к контрольной работе по определенной теме. Описать его 

выполнение по этапам. 

• Построить систему понятий или интеллект-карту. 

• Решить развивающий канон, объяснить свое решение. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить 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. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели 

развития УУД обязательны для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

 

Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности 

для всех видов образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся отражают 

тождественные им результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, а именно: 

• формирование УУД обучающихся через: 

- освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: умение 

учиться, готовность к самостоятельным действиям, целеустремлённость, самосознание, 

готовность преодолевать трудности; 

- освоение научной картины мира, понимания роли и значения науки в жизни общества, 

значимости исследовательской и инновационной деятельности; овладение методами и 

методологией познания, развитие продуктивного воображения; 

- развитие коммуникативной компетентности; 

• овладение обучающимися продуктно-ориентированной деятельностью при помощи 

последовательного освоения: 

- основных этапов, характерных для исследования и проектной работы; 

- методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта или 

исследования; 

- технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала его 

создания; 

• развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на 

базе: 

- предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания, 
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- владения приемами и методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

творческого поиска решения  структурированных и неструктурированных задач; 

• общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, 

специалистов за счет потенциала и многообразия целей, задач и видов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

Особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, а 

также деятельности обучающихся в реализации инженерных проектов: 

- Учебно-исследовательская деятельность – это учебная деятельность, направленная на 

реализацию основных этапов научного исследования, ориентированная на формирование у 

обучающихся культуры исследовательского поведения как способа освоения новых знаний, 

развитие способностей к познанию, но, в отличие от научного исследования, не 

предполагающая получение нового научного результата. 

- Проектная деятельность – это любая социально значимая организованная деятельность 

обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные интересы и предпочтения, направленная 

на достижение реальной, личностно значимой, достижимой цели, имеющая план и критерии 

оценки результата, поддержанная культурой деятельности обучающихся, традициями, 

ценностями, освоенными нормами и образцами. 

- Исследовательская деятельность – это деятельность, связанная с решением 

обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для научного исследования, и получение в результате 

объективно новых научных знаний. 

 

Общие черты 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческая активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокая мотивация. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

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

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой- 

то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

 

 

 

 

 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 
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В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

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

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

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

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

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

направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, 

значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

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

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

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); содержанию: 

монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности и пр.; 

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

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

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

сети, в том числе в Интернете); 

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

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

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

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументация ее актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

- планирование исследовательской деятельности и выбор необходимого 

инструментария; - собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работы; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- 

исследовательская деятельность может приобретать разные формы: 
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Формы организации исследовательской деятельности 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках: 

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

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера, которое может сочетать в себе 

разОООбразные виды деятельности, позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

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

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

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

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

образования, сотрудничество с учебными научно- исследовательскими обществами (УНИО) других 

школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, которое предполагает 

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

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий. 

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

тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через 

систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка 

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

самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или 

набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее 

решения. Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью 

получения нового (до этого неизвестного) результата. 

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

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных задач: 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

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

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

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

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

известных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где 

эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

 

Класс Особенности 

5-6 классы Обучающиеся работают над проектами в рамках предмета как 

индивидуально, так и группой. 

Защита проекта проходит на итоговом занятии по предмету. 

7-8 классы Усложняются  проектные формы  учебной деятельности, учебное и 

социальное проектирование, при этом защита проекта 

в 7 классе осуществляется на уровне параллели, 

в 8 классе индивидуальный предметный или метапредметный проект 

защищается на школьной НПК. 

9 класс Индивидуальный итоговый проект, выполняемый учащимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность. Выполнение 

индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

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

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие

 цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

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

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

 

Формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 
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- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

- создание и редактирование текстов; 

- создание и редактирование электронных таблиц; 

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

графических объектов; 

- создание и редактирование презентаций; 

- создание и редактирование графики и фото; 

- создание и редактирование видео; 

- создание музыкальных и звуковых объектов; 

- поиск и анализ информации в Интернете; 

- моделирование, проектирование и управление; 

- математическая обработка и визуализация данных; 

- создание веб-страниц и сайтов; 

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Учебная исследовательская деятельность в рамках развития ИКТ-компетентности 

обучающихся может осуществляться с помощью разных средств и видов деятельности: 

– построение баз данных с помощью компьютерных средств; 

– поиск информации в электронных базах данных; 

– построение математических и виртуальных моделей; 

– работа в виртуальных лабораториях; 

– построение диаграмм на основе статистических данных в ходе исследования; 

– использование системы глобального позиционирования; 

– работа со спутниковыми фотографиями; 

– использование языков программирования для построения моделей 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 

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

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение  

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

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

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 
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специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования 

и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц  и  списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста  и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных  информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 
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ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками,  слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разОООбразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение  и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты 

для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей  результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, получен- 

ные обучающимися в образовательной организации. В рамках направления «Обращение с 

устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 
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 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необхо- димой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способ- ность выбран- ного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере- 

жения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве ос- 

новных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специ- альных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специ- альных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использова- 

нием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве ос- 

новных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поис- ка необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет инфор- 

мационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

плани- руемых результатов обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыс- лом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

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

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных плани- 

руемых результатов обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможно- стей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, класси- 

фикационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 



80  

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве ос- 

новных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

муль- ти- медийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов обу- чающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту- 

альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

фотока- мера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в ис- 

сле- довании» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естествен- ным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве ос- 

новных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разОООбразные 

информационные структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве ос- 

новных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

об- разовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социаль- 

ных сетей для обучения; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от компьютерных вирусов с помощью антивирусных про- 

грамм; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несо- 

вместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области подготовки индивидуального проекта, выполняемого в 

процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

 

Класс Ученик научится 

5-6 

классы 

− определять тему проекта   с помощью руководителя; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную с помощью 

руководителя; 

− формулировать проблему с помощью руководителя; 

− формулировать цель и задачи с помощью руководителя; 

− работать с текстом при непосредственном участии руководителя; 

− искать информацию в различных источниках при непосредственной помощи 

руководителя; 

− работать над созданием структурированных текстов непосредственно при помощи 

руководителя; 

− выстраивать алгоритм деятельности при помощи руководителя; 

− проводить корректировку своей деятельности при помощи руководителя; 

− оформлять проект в соответствии с требованиями при помощи руководителя; 

− представлять проект в форме устной презентации с использованием средств 

наглядности с помощью руководителя; 

− аргументировано отвечать на вопросы с помощью руководителя; 

− строить монологические высказывания с помощью руководителя 

7-8 

классы 

− определять тему проекта с опорой на руководителя; 

− формулировать проблему с опорой на руководителя; 

− формулировать цель и задачи с опорой на руководителя; 

− работать с текстом самостоятельно; 

− искать информацию в различных источниках с опорой руководителя; 

− работать над созданием структурированных текстов с опорой руководителя; 

− выстраивать алгоритм деятельности с опорой руководителя; 

− проводить корректировку своей деятельности с опорой руководителя; 

− оформлять учебный проект в соответствии с требованиями ; 

− представлять учебный проект в форме устной презентации с использованием 

средств наглядности ; 

− аргументировано отвечать на вопросы; 

− строить монологические высказывания; 

9 класс − определять тему проектной задачи самостоятельно; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− формулировать проблему; 

− формулировать цель и задачи; 

− работать с текстом; 

− искать информацию в различных источниках; 

− работать над созданием структурированных текстов; 

− выстраивать алгоритм деятельности; 

− проводить корректировку своей деятельности; 

− оформлять учебный проект в соответствии с требованиями; 

− представлять учебный проект в форме устной презентации с использованием 

средств наглядности; 

− аргументировано отвечать на вопросы; 

− строить монологические высказывания; 

− уметь спорить и отстаивать свою позицию 
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Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными  организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. 
 

Направление Формы сотрудничества Результаты 

Научно-методическое Организация и проведение: 

научно-практических семи- 

наров; конференций; науч- 

но-методическое сопрово- 

ждение. 

Внедрение современных 

форм и методов образова- 

ния, совершенствование ин- 

новационной деятельности 

организации, повышение 

профессиональной культуры 
педагогов 

Дистанционное образование Повышение квалификации 

через дистанционные курсы. 

Участие в дистанционных 

проектах, олимпиадах, кон- 

курсах, вебинарах, конфе- 
ренциях 

Создание условий для раз- 

вития универсальных учеб- 

ных действий и ИКТ- ком- 

петентности. Расширение 

возможностей социально- 
педагогической среды. 

Профориентация Организация системы про- 

фориентации, использова- 

ние материально- 

техническое базы для на- 

писания проектов, участие 

во всероссийских и между- 

народных конференциях, 
выставках,  фестивалях  по 
разным направлениям дея- 
тельности 

Обеспечение достижения 

обучающимися целевых ус- 

тановок, знаний, умений, 

компетенций, определяемых 

личностными, общественны- 

ми, государственными по- 

требностями и возможно- 
стями обучающихся 

Дополнительное образова- 

ние 

Использование материаль- 

ной базы организаций до- 

полни- тельного образова- 

ния, орга- низация праздни- 

ков, конкурсов, фестивалей, 

разработка и реализация со- 

вместных проектов, 

Становление и развитие лич- 

ности в ее индивидуально- 

сти, самобытности, уникаль- 

ности, неповторимости. 

Создание условий для раз- 

вития консультации спе- 

циалистов, обмен кадровы- 

ми, информационными, ма- 

териально-техническими ре- 

сурсами. Создание условий 

для личной компетентности 

и социальной ответственно- 

сти. 

 
Особым направлением сотрудничества является взаимодействие с родителями и 

общественными организациями. 
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Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров. 

Условия, реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая форми- 

рование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ - компетенций. В МБОУ 

СОШ № 44 созданы условия, обеспечивающие развитие УУД, что подтверждается сле- 

дующими показателями: 

- МБОУ СОШ № 44 укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работни- ками; 

- Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ № 44; 

- Повышение уровня профессионального развития педагогических работников. 

Педагоги имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, 

что включает: 

- представление о возрастных особенностях обучающихся; 

- прохождение курсов повышения квалификации как по общим вопросам реализации 

ФГОС ООО, так и в конкретной предметной области; 

- умение строить образовательный процесс в рамках учебного предмета или курса 

вне- урочной деятельности в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

- формирование УУД в проектной и исследовательской деятельности; 

- разработка технологических карт урока (внеурочного занятия) по формированию 

УУД; 

- владение навыками формирующего оценивания; 

- навыки тьюторского сопровождения; 

Основным условием реализации программы является готовность учителя к 

использова- нию УУД, включающая в себя:владение содержанием каждого УУД и связей 

между ними, умение выбирать УУД в зависимости от специфики учебного предмета, цели 

обучения, возрастных особенностей обучающихся, способность организовывать 

деятельность обу- чающихся по формированию УУД (выделение объективных условий 

правильного выпол- нения УУД, планирование качества выполнения УУД, подбор учебных 

заданий и уста- новление последовательности их предъявления). 

 

Система оценки деятельности МБОУ СОШ № 44 по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Оценка деятельности ОО по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществля- ется посредством следующих мероприятий: 
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п\п Вид системы оценки Содержание оценки 

1 Внутришкольный контроль Стартовая и итоговая диагностика 

достижения метапредметных резуль- 

татов учащимися на основе ком- 

плексных работ на межпредметной 

основе. 

2 Социологические и 

психологические ис- следования 

Типовые задачи по определению 

уровня сформированности и  развития 

УУД, опросы, мониторинговые карты. 

3 Анализ деятельности учителей по 
форми- 
рованию и развитию УУД 

Посещения уроков администрацией 
школы, взаимопосещения уроков. 

4 Общественная экспертиза качества 
обра- 
зования 

Дни открытых дверей, анкетирование 
учащихся, родителей, учащихся. 

5 Внешний аудит Научно-практические конференции, 

конкурсы, олимпиады, городские кон- 

трольные работы, Всероссийские 

проверочные работы, Национальное 

исследование качества образования. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
- оценка уровня достижения метапредметных результатов (осуществляется при 

выполнении учеником тематических работ по учебным предметам и комплексных 

(метапредметных) работ); 

- оценка уровня достижения той части личностных результатов, которая связана с 

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

и спо- собности делать осознанный выбор профиля обучения (отражена в рекомендациях 

по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образова- ния, представленных в Портфолио); 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляется в ходе 

аттеста- ционных процедур, участия в профессиональных конкурсах. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельно- 

сти, должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной об- 

разовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельно- 

сти, разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образова- 

тельной программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 
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3) тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов являются приложением к ООП ООО и 

представлены в Приложении к ООП ООО. 

Программа по учебному предмету «Русский язык». 5-9 классы. (Приложение 3)  

Программа по учебному предмету «Литература». 5-9 классы. (Приложение 4)  

Программа по учебному предмету «Родной язык». 5-6 классы. (Приложение 5)  

Программа по учебному предмету «Родная литература». 5-6 классы. (Приложение 6)  

Программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)» 5-9 классы. 

(Приложение 7) 

Программа по учебному предмету «История Росии» 5-9 классы. (Приложение 8)  

Программа по учебному предмету «Всеобщая история» 5-9 классы. (Приложение 9)  

Программа по учебному предмету «Обществознание» 5-9 классы. (Приложение 10)  

Программа по учебному предмету «География» 5-9 классы. (Приложение 11) 

Программа по учебному предмету «Математика» 5-6 классы. (Приложение 12) 

Программа по учебному предмету «Алгебра» 7-9 классы. (Приложение 13)  

Программа по учебному предмету «Геометрия» 7-9 классы. (Приложение 14) 

Программа по учебному  предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»» 5 класс. (Приложение 15) 

Программа по учебному предмету «Информатика» 5-9 классы. (Приложение 16)  

Программа по учебному предмету «Физика» 7-9 классы. (Приложение 17)  

Программа по учебному предмету «Биология» 5-9 классы. (Приложение 18)  

Программа по учебному предмету «Химия» 8-9 классы. (Приложение 19) 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 5-8 классы. 

(Приложение 20) 

Программа по учебному предмету «Музыка» 5-8 классы. (Приложение 21)  

Программы по учебному предмету «Технология» 5-8 классы. (Приложение 22)  

Программа по учебному предмету «Физическая культура» 5-9 классы. (Приложение 

23) 

Программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 

классы. (Приложение 24) 

Программы учебных курсов, включённых в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, прилагаются в следующих приложениях: 

Программа учебного курса «Наглядная геометрия» 6 класс. (Приложение 25) 

Программа учебного курса «Русская словесность» 6-9 классы. (Приложение 26) 

Программа учебного курса «Химия. Вводный курс» 7 класс. (Приложение 27) 

Программа учебного курса «Экология животных» 7 класс. (Приложение 28) 

Программа учебного курса «Экономика: история и современная организация 

хозяйственной деятельности» 7-8 класс. (Приложение 30) 

Программы внеурочной деятельности: 

Программы учебных курсов внеурочной деятельности: 

Рабочая программа курса «Волшебная математика» 5-6 классы (Приложение 31).    

Рабочая программа курса  «Волейбол»  (Приложение 32) 

Рабочая программа курса Подвижные игры» (Приложение 33) 

Рабочая программа курса «Добрые сердца» (Приложение 34) 

Рабочая программа курса «Мы живём на Урале» (Приложение 35) 

Рабочая программа курса «Отряд юных инспекторов движения 

«Светофорыч» (Приложение 36) 

Рабочая программа курса «Академия художников» (Приложение 37) 

Рабочая программа  курса «Школа пешехода» (Приложение 38) 

Рабочая программа курса «Школа пожарной безопасности» (Приложение 39) 

Рабочая программа курса «Домоводство» (Приложение 40) 

Рабочая программа курса «Дружина юных пожарных «Огнеборцы» (Приложение 41). 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

 

Проблема духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

подрастающего поколения сегодня - одна из актуальных задач государства и общества. 

На сегодняшний день в школе успешно развивается воспитательная система.  

Педагоги используют в воспитательном процессе образовательную технологию проектов, 

которая обеспечивает связь обучения с жизнью и формирует активную самостоятельную 

позицию учащихся. 

Стержнем воспитательной системы являются модельные события, обеспечивающие 

каждому воспитаннику точку приложения своих знаний, способностей и навыков 

творчества. В школе есть свои традиции. Это яркие, эмоциональные события школьной 

жизни, которые воспитывают у учащихся  чувство гордости за свою школу, город, страну. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

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

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Тактическим документом, конкретизирующим воспитательную программу, является 

ежегодно разрабатываемый годовой план воспитательной работы школы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования МБОУ СОШ № 44 разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО, утвержден приказом Минобрнауки России от 12.12.2010 № 

1897 с изменениями и дополнениями), с учетом «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025» (от 01.06.2015 г.), примерной  основной  образовательной 

программы основного общего образования (ООО), а также опыта реализации 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 44. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы. 

Программа обеспечивает преемственность с Программой духовно – нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования МБОУ 

СОШ №  44, предполагает реализацию ФГОС ООО с учетом особенностей  

обучающихся подросткового возраста (возрастной период с 10,5 до 16 лет). 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования содержит: 

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

обучающихся 

Воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

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

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности; 

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

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

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

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

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

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 
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общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) 

и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования основывается на учете возрастных особенностей обучающихся 5–9 классов – 

подростковый возраст, в период которого: 

формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, 

складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным самовоспитание; 

возникает личностная нестабильность – противоположные черты, стремления, 

тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера 

и поведения взрослеющего ребенка; 

происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним 

досуговым занятиям; 

возникает потребность в общественно-полезной 

деятельности; происходит снижение мотивации к обучению; 

возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, доверия; 

проявляется склонность к фантазированию; 

возникает стремление определить границы своих физических и интеллектуальных 

возможностей – экспериментирование в поведении, риск и пробы; 

происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется 

важность статуса в группе сверстников. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

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

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

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

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры 

личности школьников. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

Российской Федерации «Об образовании» (ФЗ № 273), в тексте Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
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«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека  

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании» (ФЗ № 273): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

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

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

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

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

взаимопонимания». 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания школьников 

современный национальный идеал личности - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, уверенный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Ориентируясь на этот воспитательный идеал, и исходя из тех профессиональных 

ценностей, которые разделяет наш педагогический коллектив, мы сформулировали цель 

воспитания и социализации школьников. В качестве такой цели мы рассматриваем 

личностный рост ребенка, проявляющийся в приобретении им социально значимых 

знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта 

социально значимого действия. 

Приобретение ребенком социально значимых знаний помогут ему лучше 

ориентироваться в нормах и традициях окружающего его общества, понимать на каких 

правилах строится жизнь нашего общества, что в нем считается нужным, верным и 
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правильным, что в нем осуждается, каковы социально одобряемые и неодобряемые формы 

поведения. 

Однако знание ребенком общественных норм и традиций вовсе не гарантирует его 

соответствующего поведения. Важно формировать в нем и определенные социально 

значимые отношения – позитивные отношения к базовым общественным ценностям. 

Но и этого недостаточно для полноценного духовно-нравственного развития 

личности. Ребенку важно приобрести в школе и опыт социально значимого действия, где 

он смог бы использовать на практике собственные знания и отношения. 

Конкретизируя эту общую цель применительно к ступени основного общего 

образования, мы выделяем следующие ценностные ориентиры: 

- Человек - Труд 

- Отечество - Культура 

- Природа - Знание 

- Мир - Здоровье 

Указанные ценностные ориентиры лежат в основе организуемого в нашей школе 

процесса воспитании. 

Достижению поставленной цели воспитания и социализации учащихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1. формировать воспитывающий уклад жизни; 

2. реализовать воспитательный потенциал урочных и внеурочных занятий; 

3. организовать профориентационную работу с учащимися; 

4. организовать совместную деятельность с социальными партнерами 

образовательного учреждения; 

5. организовать работу по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни школьников; 

6. расширять знания о традициях своей семьи и культурно-исторических 

традициях семей своего народа,  укрепить у обучающихся уважительное отношение к 

родителям. 

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

‒ обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

‒ включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик; 

‒ основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

‒ учитывающего историко-культурную и этническую специфику города Нижнего 

Тагила и Свердловской области, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательной деятельности: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. Создаваемый 

уклад является определяющим компонентом содержания образования: 

• Формирует мотивацию, установку на созидательные действия, социально- 

значимую инициативу, самостоятельность и ответственность («Я – тот, кто действует»). 

• Развивает субъектную позицию участников образовательных отношений 

как способность управлять своими действиями («мне это интересно, я хочу это сделать», 

«я понимаю, что и зачем я делаю», «я знаю, как добиться результата», «я вижу, что нужно 

еще сделать, чтобы улучшить результат»). 

Основными принципами проектирования уклада образовательной организации 
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являются: 

• Содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего  процессов в 

рамках ООП ООО. 

• Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

• Практико-ориентированная и деятельностная основа образовательных отношений 

в виде триады «замысел – реализация – продукт». 

• РазОООбразие внутришкольных сред и возможность выбора ребенком 

индивидуально среды для собственной деятельности. 

• Направленность на развитие детских инициатив, самостоятельности и 

ответственности. 

• Ориентированность на достижение обучающимися результатов освоения ООП 

ООО и их востребованность в образовательном пространстве. 

• Мониторинг (внутренняя оценка) успешности каждого ребенка (школа – 

территория успеха). 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно- 

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической  

культуры обучающихся являются: 

Направления духовно- 

нравственного развития, 

воспитания и 

социализации 

Базовые национальные ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов 

Правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии 
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Формирование 

ценностного отношения к 

семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. Осознание обучающимися 

ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в т.ч. экологических 

и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в т.ч. на основе 

навыков личной гигиены; профилактики употребления и наркотиков и 

других ПАВ, профилактики инфекционных заболеваний;  

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

Формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях. 

Формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально - ценнностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание уважения к культуре своего 

Отечества, выраженной в т.ч. в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и лично-значимой ценности 

В соответствии с поставленными задачами мы выделяем следующие основные 

направления деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования: 

В рамках решения 1-й задачи: 

- поддержка и развитие общешкольных традиций, формирующих у ребенка чувство 

причастности к тому, что происходит в образовательном учреждении; 

- коллективная подготовка, проведение и анализ ключевых общешкольных дел 

воспитывающей направленности; 

- поддержка ученического самоуправления в школе; 

- формирование детских коллективов в классах; 

- создание, поддержка и развитие системы поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции учащихся. 

В рамках решения 2-й задачи: 

- реализация воспитательного потенциала урока; 

- реализация воспитательного потенциала внеурочных занятий. 

В рамках решения 3-й задачи: 

- профессиональное просвещение учащихся, диагностика и консультирование по 

проблемам профориентации; 

- организация профессиональных проб учащихся. 
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В рамках решения 4-й задачи: 

- организация совместной деятельности с учреждениями дополнительного 

образования, организациями культуры и спорта, общественными организациями, 

предприятиями. 

В рамках решения 5-й задачи: 

- рациональная организация здоровьесберегающего режима дня учащихся и 

безопасной, здоровьесберегающей среды образовательного учреждения; 

- организация системы физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий; 

- организация системы занятий по профилактике употребления психоактивных 

веществ учащимися и детского дорожно-транспортного травматизма. 

В рамках решения 6-й задачи: 

- организация совместной деятельности с семьями учащихся; 

2. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

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

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

Модуль «Я – гражданин своей страны» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Свердловской области, города Нижнего Тагила; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами поведения 

учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей 

страны; 

 любовь к образовательному учреждению, родному городу, области, народу России; 

 уважение к защитникам  Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка  в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
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Воспитательные задачи Урочная 

деятельность 

Ключевые дела 

 воспитание 

 чувства патриотизма, 

сопричастности к 

героической

 истории Российского 

государства; 

 формирование у 

подрастающего поколения 

верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

 формирование 

гражданского отношения к 

Отечеству; 

 воспитание верности 

 духовным традициям 

России; 

 развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

 использование 

потенциала 

 уроков 

предметных

 областей 

 «Филология», 

 «Общественно- 

научные

 предметы», 

 «Основы

 духовно- 

нравственной 

культуры

 народов России»,   

«Искусство». 

 День народного единства; 

 Уроки мужества; 

 День космонавтики; 

 День России; 

 Проведение акции «Милосердие» в День 

пожилого человека. 

 Участие в городской краеведческой игре «Мы 

живём на Урале» 

 Участие в городском конкурсе экскурсоводов 

школьных музеев. 

 Участие в районном и городском конкурсе 

патриотической песни. 

 Проведение митинга посвященного Дню 

Победы, совместно с ветеранами-

пограничниками. 

 Участие в районной игре 

 «Зарница». 

 Проведение линеек по патриотическому 

воспитанию. 

 Организация и проведение  акций  

 «Ветеран»,«Милосердие», 

 «Дети войны», «Дари добро» 

 Участие в городском конкурсе  «Ради жизни на 

Земле» 

 Участие в митингах, 

посвящённых выводу войск из Афганистана, 

Дню Победы, Дню памяти и скорби 

 Участие в акции по уходу за воинскими 

захоронениями 

 Организация встреч учащихся с 

ветеранами 

 Проведение концертов для ветеранов 

педагогического труда 

 Проведение турнира по баскетболу памяти 

воина- афганца  выпускника школы Андрея 

Долженкова.  

 
Тематика классных часов и мероприятий 

Класс Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально- 

полезная 

деятельность 

5 класс История герба и флага 

моей страны. 

У страха глаза велики, 

или как научиться быть 

честным. 

Люди разных народов 

на общей планете 

Земля. 

О мальчиках и девочках 

войны 

Социально правовые 

ролевые игры: 

«Изучаем Конвенцию о 

правах ребенка»; 

Экскурсии по городу 

 

Проект  

«Дети  войны», 

Акция «Ветеран» 

Недели добра 
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6 класс На кого мне хочется 

быть похожим. 

Дети войны. Какими 

они были и кто они 

теперь? 

 

Экскурсии по родному краю, 

по 

достопримечательностям 

нашего города, 

Встречи с ветеранами и 

участниками боевых 

действий, шефская 

помощь. 

 

 

Проект  

«Дети  войны», 

Акция «Ветеран» 

Недели добра 

7 класс Юность, опаленная 

войной. 

Как научиться уважать 

друг друга? 

Хороших людей 

больше, чем плохих. О 

хороших людях в моей 

жизни. 

Экскурсии по родному краю, 

по 

достопримечательностям 

нашего города, 

Встречи с ветеранами и 

участниками боевых 

действий, шефская 

помощь 

 

Проект  

«Дети  войны», 

Акция «Ветеран» 

Недели добра 

8 класс Почему плачут матери? 

Об ответственности 

перед родными людьми. 

Как научиться смотреть 

правде в глаза? 

На братских могилах не 

ставят крестов…О 

безымянных героях моей 

страны. 

Экскурсии в музеи 

боевой славы. 

КТД «Выборы  мэра 

Свободного города» 

 

Проект  

«Дети  войны», 

Акция «Ветеран» 

Недели добра 

9 класс Худой мир лучше 

доброй ссоры? 

Кто они – люди, 

которым не дорог мир 

на земле? 

О защитниках страны 

вчера, сегодня, завтра. О 

друзьях нашего дома. 

КТД «Выборы  мэра 

Свободного города» 

 

Проект  

«Дети  войны», 

Акция «Ветеран» 

Недели добра 

 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Планируемые результаты: 

Модуль «Я – 

гражданин своей 

страны» 

Включение воспитательных задач 

во внеурочную деятельность 

Сотрудничество с 

музеями города 

Сотрудничество с Советом 

ветеранов 

Система КТД 

Сотрудничество с 

ветеранами-

пограничниками 

Сотрудничество с ГТТЮ, 

ДДТ 

Сотрудничество с ГДМ 
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В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.      
Модуль «Я – человек» 

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Задачи 

модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 
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Воспитательные задачи Урочная 

деятельность 

Ключевые дела 

 формирование духовно- 

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, 

самовоспитания  своих 

морально-волевых качеств; 

      развитие              

самосовершенствов

ания    личности. 

Использование 

потенциала уроков 

предметных 

областей 

«Филология», 

«Общественно- 

научные предметы», 

«Основы духовно- 

нравственной 

культуры  народов 

России». 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 «Неделя добра»; 

 День рождения школы; 

 Благотворительная акция «Дети – 

детям»; 

 «Новогодний  калейдоскоп»; 

 Акция милосердия «От сердца – к 

сердцу»; 

 Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

 Беседы с учащимися по правилам 

поведения в  общественных  местах 

и т.д.; 

Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Тематика классных часов и мероприятий 

Класс Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

5 

класс 

Что значит жить 

достойно? 

Общие моральные понятия 

Шефская помощь в 

начальной школе 

О людях, которые меня 

встречают и провожают 

каждый день 

Изготовление кормушек и 

скворечников; 

Изготовление открыток для 

учителей-ветеранов, 

ветеранов ВОВ и т.п. 

6 

класс 

Уроки этики 

«Мамины глаза, папина 

улыбка…», «На кого мне 

хочется быть похожим?» 

Мы в ответе за тех, кого 

приучили. 

Вести первой полосы 

«Что бы я хотел рассказать в 

газете?». 

Изготовление кормушек и 

скворечников 

Изготовление открыток для 

учителей-ветеранов, 

Ветеранов  ВОВ и т.п. 

7 

класс 

«Уроки этики» 

«Правила хорошего тона» 

«Как научиться делать 

добрые дела», 

«Убеждения человека и 

его поступки» 

Дом, который построили мы. 

Необычные истории 

обычного школьного 

дневника. 

Люди ордена «Улыбки». Кто 

они такие? 

Акции: «Ветеран живет 

рядом», 

«Дари добро», «Дети-

детям» 

8 

класс 

Кем быть? Каким 

быть? Как побороть в себе 

безразличие. Черная 

сторона равнодушия. 

Добрые дела в моей жизни. 

Об ответственности перед 

родными людьми. 

Деньги правят миром? 

Акции: «Ветеран живет 

рядом», «Дари добро», 

«Дети-детям»  

9 

класс 

Хороший или плохой 

мой характер? 

Как не стать жертвой. 

Религиозные традиции 

и обычаи моей семьи 

О тех, кому труднее, чем мне; 

О популизме и популистах; 

О нравственных и 

безнравственных поступках в 

моей жизни. 

Акции: «Ветеран живет 

рядом», «Дари добро», 

«Дети-детям» 
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Пути реализации модуля «Я – человек»
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение  

воспитательных задач в  

урочную деятельность 

Модуль «Я-человек» 

Работа библиотеки 

Сотрудничество с 

администрацией 

Ленинского района 

Сотрудничество с 

ГорСЮН, ГорСЮТ, 

ГорСЮТур 

Система КТД 

Сотрудничество с 

ГДТЮ,ДДТ 
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Планируемые результаты: 

 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими  и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 
Модуль «Я и труд» 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных  профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
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Воспитательные задачи Урочная 

деятельность 

Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

коллективу школы; 

 стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

школьных мероприятиях; 

формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

Использование 

потенциала уроков 

предметных 

областей 

«Общественно- 

научные  предметы», 

«Технология». 

 Акция «Остановим загрязнение 

города ТБО»; 

 Ярмарка «Осень»; 

 Организация субботников по 

уборке территории школы. 

 Профориентационные экскурсии 

на предприятия; 

 Выставки декоративно- 

прикладного творчества; 

 Конкурсные, познавательно 

развлекательные,  сюжетно- 

ролевые и коллективно- 

творческие мероприятия; 

Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Тематика классных часов и мероприятий 

Класс Внеурочная 

деятельност

ь 

Внешкольна

я 

деятельност

ь 

Социально-полезная 

деятельность 

5 

класс 

"Слава рукам 

золотым!" 

«Мои обязанности в 

семье». О лени и 

лентяях. 

«Мой дом – наведу порядок в 

нем» 

Мамина помощница 

«Без труда ничего не 

дается» Акция «Приведи 

планету в порядок» 

6 Беседы о профессиях. «Берегите нашу Землю» «Без труда ничего не 

класс «Волшебный узелок» 

Об аккуратности 

"В поисках будущей 

профессий» 

"Дежурный по 

школе» 

Картофельный банкет дается» 

Акция «Приведи 

планету в порядок» 

7 

класс 

Беседы о профессиях. 

«Его величество – Хлеб» 

«Подари книге вторую 

жизнь» 

Труд в нашей жизни 

Кулинарный 

поединок" "Я в мире 

профессий" 

Участие в 

субботниках. 

8 

класс 

«Мир профессий 

и твое место в 

нем». 

«День 

Земли». 

"Сто дорог — одна 

твоя". 

"Разделение труда. Клас- 

сификация профессий" 

"Путешествие в Город 

мастеров". 

Участие в 

субботниках 

Трудовые десанты 

9 

класс 

«Влияние 

темперамента на 

выбор 

профессии» 

"Новое время — 

новые 

профессии" 

«Профессии, которые мы 

выбираем» 

"Профессия моих родителей" 

О личных качествах 

профессионала 

Участие в 

субботниках 

Трудовые десанты 
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Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и

 наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разОООбразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

Модуль «Я   и труд» 

Система КТД 

Участие в акциях 

Профориентационная работа 

педагога-психолога 

Трудовые десанты  Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Субботники по 

благоустройству города 

Включение воспитательных 

задач во внеурочную 

деятельность 

 

Сотрудничество с 

предприятиями города 
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 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь 

в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 

Воспитательные задачи Урочная деятельность Ключевые дела 

 создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

Использование 

потенциала уроков 

предметных  областей 

«Общественно- 

научные предметы», 

«Естественно-научные 

предметы», 

«Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

 Кросс наций 

 Городская военизированная 

эстафета 

 Праздник «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

 Олимпиада по физкультуре 

 Первенство школы по 

лыжам (учащиеся школы). 

 Легкоатлетические кроссы 

 Первенство школы по 

пионерболу и баскетболу. 

 «Зарница», «Зарничка» 

 Соревнования по баскетболу 

 Соревнования по пионерболу 

 Соревнования по футболу 

 Уроки Здоровья 

 Система профилактических мер 

по ПДД и ПБ; 

 Участие в спартакиаде 

школьников; 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 Спортивные мероприятия;
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   Беседы специалистов с  

учащимися 

 «Здоровый образ

 жизни», 

 «Профилактика простудных 

заболеваний»; 

 Участие  в  массовых 

мероприятиях 

 «День защиты детей»; 

 Акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно- 

транспортного травматизма; 

 Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

 Проведение диспансеризации; 

Вовлечение учащихся в

 детские объединения, 

 секции, клубы по 

интересам. 

 

Тематика классных часов и мероприятий 

Класс Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

5 

класс 

«Здоровье-бесценное богатство». 

«О вкусной и здоровой пище». 

Соблюдение правил техники 

безопасности. 

«Урок здоровья». 

«Умелые пожарные» 

«В здоровом 

теле…». 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья». 

«Правила дорожные 

знать каждому 

положено». 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

6 

класс 

«Я выбираю здоровье». 

«Вино вину творит». 

«Формула здоровья». 

Соблюдение правил техники 

безопасности, правил дорожного 

движения. 

"Урок здоровья". 

«Суд над 

сигаретой». 

«Не сломай судьбу 

свою» 

«Большие гонки». 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

7 

класс 

«Причины суицида среди 

подростков» 

«Человек и наркотики». 

Соблюдение правил техники 

безопасности, правил дорожного 

движения. 

«Как уберечься от гриппа?» 

"Спортивное 

казино» 

«Вместе мы сильнее 

наркомании». 

«Биологические 

добавки». 

Акция "Берегите 

жизнь". 

«Про злого колдуна 

Сколиоза Близорукого 

и добрую фею Гигиену 

Прекрасную». 

Участие в спортивных 

соревнованиях 
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8 

класс 

«Мутагены. Их влияние 

на природу и человека». 

«Влияние кофе, чая, шоколада, 

газированной воды на организм 

человека». 

Проблема наркомании. 

Соблюдение правил техники 

безопасности, правил дорожного 

движения. 

Стресс в нашей 

жизни. 

«Спид – болезнь 21 

века». 

«Коктейль 

здоровья». 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

9 

класс 

Тренинг «Как 

противостоять стрессу» 

1 декабря - 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом: 

- выставка стенгазет; 

- лекции 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

  специалистов  

 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и 

педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, 

о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

 

Организация  досуга  и 

отдыхав каникулярное 

время 

Сотрудничество 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Модуль «Я и здоровье» Дни здоровья Психологическая 

поддержка родителей-

учеников-учителей 

Организованная 

система КТД по 

сбережению здоровья 

Дни здоровья 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Работа спортивных 

секций 
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Модуль «Я и 

природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Воспитательные задачи Урочная 

деятельность 

Ключевые дела 

 воспитание понимания Использование  Тематические классные часы, 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание 

гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование 

эстетического  отношения 

учащихся к окружающей 

среде и труду как 

источнику радости  и 

творчества людей; 

 воспитание экологической 

грамотности; 

формирование экологического 

мировоззрения. 

потенциала уроков 

предметных областей 

«Общественно- 

научные   предметы», 

«Естественно- 

научные   предметы», 

«Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

посвященные проблемам экологии; 

 Участие  в городском  фестивале 

юных натуралистов 

 Проведение общешкольной выстав- 

ки «Щедрая осень» 

 Проведение операции «Семечко» 

 Проведение операции «Кормушка» 

 Участие в экологической акции 

«Остановим загрязнение города ТБО» 

 Участие в биолого-краеведческом 

конкурсе «Природа Урала» 

 Проведение операции «Елочка» 

 Участие в городском фотоконкурсе 

по экологич.тематике «Природа и мы» 

 Участие в экологической акции 

«Марш парков», в сборе экологичес 

объединения «Зелёная волна» 

 Участие в городском конкурсе 

рисунков  по  экологической тематике 

«Удивительное рядом» 

 Проведение природоохранительной 

акции «Подснежник» 

 Участие в городском конкурсе 

литературных работ по экологии 

«Удивительный мир природы» 

 Организация экскурсий по 

историческим местам Урала; 

 Участие в акции «Родники»; 

 Организация и проведение походов; 

 День птиц; 

 Участие в реализации проектов по 

благоустройству территории; 

Вовлечение учащихся в детские 

объединения,  секции, клубы по 

интересам. 

 

Тематика классных часов и мероприятий 

Класс Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 
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5 

класс 

«Осенние фантазии» 

Брейн-ринг «Знаешь ли 

ты  животных» 

Конкурс 

экологических 

плакатов 

Акция «Остановим 

загрязнение города 

ТБО». Изготовление 

кормушек и 

скворечников 

6 

класс 

«Экологический 

марафон» 

Экскурсии в 

музеи 

Акция «Остановим 

загрязнение города 

ТБО». Изготовление 

кормушек и 

скворечников 

7 

класс 

Пресс конференция 

«Красная книга» 

Экскурсии в 

музеи 

Акция «Остановим 

загрязнение города 

ТБО». Изготовление 

кормушек и 

скворечников 

8 

класс 

Экология нашего края Почему животных 

заносят в Красную книгу? 

Акция «Остановим 

загрязнение города 

ТБО». Изготовление 

кормушек и 

скворечников 

Марш парков 

9 

класс 

Экология нашего края Норковая шуба. Это 

модно? 

Акция «Остановим 

загрязнение  города 

ТБО». Акция «Зеленая 

волна» 
 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Сотрудничество с ГТТЮ, 

ГорСЮН, ГорСЮТ 

Пректно-

исследовательская 

деятельность 

Участие в экологических 

конкурсах 

Организация и 

проведение походов 
Работа библиотеки 

Участие в реализации 

проектов по благоустройству 

территорий 

Организованная система 

КТД по экологическому 

воспитанию 

Модуль «Я и природа» 
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Модуль «Я и 

культура» 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к противоправным поступкам и неряшливости. 
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Воспитательные задачи Урочная деятельность Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у лицеистов 

чувства  прекрасного, 

развитие творческого 

мышления, 

художественных 

способностей, 

формирование  

эстетических  вкусов, 

идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в 

жизни каждого гражданина; 

формирование  культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

Использование 

потенциала  уроков 

предметных областей 

«Филология», 

«Искусство». 

 День знаний;

 Выполнение творческих 

заданий по разным предметам;

 Посещение учреждений 

культуры;

 КТД эстетической 

направленности;

 Организация экскурсий по 

историческим местам Урала, 

России;

 Участие в творческих 

конкурсах, проектах,

выставках декоративно- 

прикладного творчества; 

 Совместные мероприятия с 

библиотекой;

 День матери.

 Участие в выставках детского 

декоративного и прикладного 

творчества

 Участие в городском конкурсе 

детского литературного

творчества «Серебряное 

перышко» 

 Проведение новогодних 

праздников в школе

         Участие в конкурсе   

патриотической     песни     «Я люблю     

тебя, Россия!». 

 Участие в конкурсе 

литературного   чтения

«В   начале было слово …» 

 Участие в городском конкурсе 

рисунков «Славим землю 

русскую»

 «Праздник наших мам»

 Участие в конкурсе театров мод  

«Юная модница»

 Участие в районном и 

городском конкурсе

вокального и 

хореографического творчества 

учащихся «Лейся, песня!» 

 Участие в районном и 

городском конкурсе народной 

музыки и танца «Уральский 

хоровод»

 Проведение праздника

«Последний звонок» в 9, 11 

классах. 

Вовлечение   учащихся   в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 
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Тематика классных часов и мероприятий 

Класс Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

5- 

6класс 

Красота в жизни человека. 

Понятие прекрасного. 

Каждый мечтает быть красивым. 

Бывают ли некрасивые люди? 

Красота человеческой души. 

Красота в живописи, музыке, 

архитектуре, литературе. 

Можно ли научиться видеть 

прекрасное или это дается от 

рождения 

Конкурс   рисунков 

«Мир глазами 

детей» 

Деловая игра «Как 

стать 

красивым и 

привлекательным» 

7- 8 

класс 

Искусство как пространство 

создания прекрасного. 

Красота в живописи, музыке, 

архитектуре, литературе. Разные 

эталоны красоты и гармонии. 

Конкурс   рисунков 

«Мир техники 

вокруг нас» 

 

9класс Лекции о выдающихся 

произведениях  искусства. 

Искусство как пространство 

создания прекрасного. 

Экскурсии с 

последующим 

обсуждением 

увиденного и 

оформлением в 

виде презентаций, 

эссе и других форм 

долговременного 

хранения и 

использования. 

Ролевая игра 

«Конкурс 

архитекторов» 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

Выставка детского 

декоративного 

творчества 

Работа детских 

объединений 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную 

деятельность 

Сотрудничество с 

учреждениями 

культуры и искусства 

Организованная 

система КТД 

Работа библиотеки 

Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим 

местам 

Работа детских 

объединений 

Участие в творческих 

конкурсах 

Модуль «Я и культура» 
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Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Для достижения сформулированных выше целей и задач воспитания используются как 

традиционные, так и инновационные формы деятельности с ярко выраженным воспитывающим 

и социализирующим содержанием. 

1). Поддержка и развитие общешкольных традиций, формирующих у учащихся 

чувство причастности к тому, что происходит в образовательном учреждении, - реализуется 

посредством таких форм как: 

- использование школьной символики (флаг, гимн) во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел (1 сентября, Посвящение в ученики, вечер  встречи, 

праздник «За честь школы»); 

- ежегодная церемония награждения лучших учащихся на празднике «Ученик года»; 

- сменяемые выставки фотографий учащихся. 

2). Коллективная подготовка, проведение и анализ ключевых общешкольных дел. 

Для этого в школе используются такие формы, как: 

- Социальные проекты: совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и 

педагогами комплексы дел, направленных на преобразование окружающего школы социума. 

- Концерт ко Дню учителя: выступления родителей и учащихся с элементами 

импровизаций на темы школьников и учителей, ко Дню матери, 8 марта, ко Дню Победы, 

Последний звонок и выпускной бал. 

- Акция «Наследники Победы». Учащиеся и их родители, педагоги готовят рисунки, 

фотографии, интервью, сочинения, рассказы, посвященные своим родственникам,  воевавшим на 

Великой Отечественной войне. 

3). Поддержка ученического самоуправления в школе. 

- Совет школы – коллегиальный орган, в который входят представители от родительской 

общественности, учащихся, педагогического коллектива и сотрудников школы, общественных 

организаций; 

-высший орган детского самоуправления – совет старшеклассников; 

- исполнительным органом являются классные коллективы – «Свободного города» 

представителей 5-11 классов. 

4.Формирование коллективов в школьных классах. 

Формирование классных коллективов способствуют: 

- игры и тренинги на сплочение классных коллективов, проводимые классными 

руководителями совместно с педагогом - психологом; 

- внутри классные КТД, задающие вектор жизни класса и сплачивающие детей вокруг 

той или иной интересной, творческой, личностно-развивающей деятельности; 

«Дни рождения классов» - праздники, поздравления, сюрпризы, творческие подарки, 

розыгрыши, традиционные «Дни именинников»; 

Акции, «Дети - детям», «Ветеран живет рядом», организация подвижных  игр, 

познавательных викторин, спортивных соревнований и т.д.; 
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Экскурсии на АО «НПК «УВЗ»,  в музеи города, походы. 

5). Деятельность, направленная на создание, поддержку и развитие системы поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, 

реализующих в рамках следующих организационных форм: 

- «Портфолио школьника»; 

- рейтинг; 

- Самооценка с использованием «Карты личного участия», предлагающей школьникам 

самим оценить степень своего участия в делах класса, параллели или школы за определенный 

период - как организатора, активного участника, заинтересованного зрителя или стороннего 

наблюдателя; 

-благодарственные письма родителям учащихся, в которых отмечаются не только учебные, 

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

- праздник «За честь школы» 

- награждение почетной грамотой, дипломом; 

- награждение ценным подарком; 

- занесение фотографии учащегося на стенд «Ими гордится школа». 

6). Реализация воспитательного потенциала внеурочных занятий. Внеурочные занятия 

организуются: 

-на базе классов - в форме классных часов; 

- на базе кружков, спортивных секций или иных внеклассных детских объединений: 

вокальный, художественная обработка ткани, юный художник, пресс-центр, основы лидерства, 

секции легкая атлетика, баскетбола, волейбола, ОФП. 

7). Профессиональное просвещение учащихся, диагностика и консультирование по 

проблемам профориентации осуществляется в школе  в следующих формах: 

- циклы профориентационных часов общения; 

- профориентационные деловые игры: 

- экскурсии на предприятия города; 

- дни открытых дверей; 

- анкетирование учащихся; 

- индивидуальные консультации педагога - психолога для учащихся и их родителей. 

8). Организация совместной деятельности с семьями учащихся. Для установления 

партнерских отношений с семьями учащихся используются следующие формы работы: 

- Совет школы, родительские комитеты классов, родительские собрания; 

- «Родительские субботы»- чаепития, интеллектуальные и коммуникативные игры, 

коллективные просмотры кинофильмов, тематические родительские собрания; 

- традиционные семейные конкурсы: «Мама, папа, я - здоровая семья» (5 классы), «Папы 

могут все,  что  угодно»,  «Дочки-матери» (6  классы),  «Семейные достижения» (7   классы), 

«История моей семьи» (8 классы), «Домашний фотоальбом» (9 классы). 

9). Совместная деятельность с учреждениями дополнительного образования, 

организациями культуры и спорта, общественными организациями, предприятиями. 

Для реализации данного направления деятельности используются  следующие  формы 

работы: 

- учащиеся  занимаются в кружках, участвуют в различных акциях; 

-организуемые в ГАУ «КЦСОН «Золотая осень» для пожилых людей и инвалидов, 

проходящих социальную реабилитацию в отделении дневного пребывания концерты для 

ветеранов. 

10). Рациональная организация здоровьесберегающего режима дня обучающихся и 

безопасной, здоровьесберегающей среды. Деятельность школы в рамках этого направления 

протекает в следующих формах: 

- цветовое, световое и декоративное оформление учебных кабинетов, коридоров, 

рекреаций, столовой направленное на создание атмосферы уюта; 

- организация уроков и внеурочных занятий в строгом соответствии с нормами гигиены 

и охраны здоровья учащихся; 
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- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

- организация горячего питания учащихся; 

- физкультминутки на уроках; 

- подвижные игры на переменах. 

11). Организация системы физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий 

осуществляется в следующих формах: 

- ежегодные турниры команд 5-6 и 7-9 классов по пионерболу, баскетболу, волейболу, 

шахматам; 

- регулярные (не реже 1 раза в четверть) прогулки, экскурсии, походы выходного дня на 

природу, организуемые классными руководителями в своих классах; 

- общешкольные «Зарницы». 

12). Организация системы занятий по профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися и детского дорожно-транспортного травматизма включает в себя: 

- система тренинговых занятий, проводимых педагогом - психологом в целях 

профилактики употребления детьми психоактивных веществ: 

«Как сказать нет» (7 классы), «Зависим-независим» (8 классы), «Береги себя для жизни» (9 

классы); 

- тематические родительские собрания; 

- социально – психологическое тестирование обучающихся (с 14 лет) направленного на 

ранее выявление  незаконного потребления  наркотических средств и психотропных веществ; 

- встречи со специалистами; 

- исследовательские проекты школьников; 

- тематические классные часы, посвященные изучению ПДД и профилактике ДТП; 

- набор памяток для родителей: «Как предотвратить употребление ребенком 

психоактивных веществ», «Как построить разговор с подростком, употребляющим  

психоактивные вещества» и т.д. 

- набор памяток для подростков: «Как сказать нет», «Основные опасности на дороге и 

как от них уберечься», «Как вести себя, если попал в аварию» и т.д. 

 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений 

Профессиональная ориентация обучающихся на уровне основного общего образования 

является одной из основных общеобразовательных задач образовательной организации и одним 

из ключевых результатов освоения ООП ООО, обеспечивающим сформированность у 

обучающихся: 

• представлений о себе как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможных потребностей; 

• ключевых компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно 

или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или 

взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с 

актуальными познавательными потребностями; 

• общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, 

рынке труда, развитии экономики и социальной сферы города Нижнего Тагила, Свердловской 

области и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике 

города, области, страны; 

• способности осуществить осознанный выбор обучающимися, оканчивающим 9 класс, 

профиля обучения на уровне среднего общего образования и (или) будущей профессии и 

профессиональной образовательной программы. 

Указанные результаты профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

основного  общего  образования  достигаются за  счет  создания  условий для инициативного 

участия каждого обучающегося в специфических видах деятельности в урочной и внеурочной 

деятельности, которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение 
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обучающимися различными инструментальными средствами (технологии работы с 

информацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в 

конечном счете их становлению как субъектов собственной деятельности в части дальнейшего 

образования и профессиональной деятельности. 

Цель индивидуально-групповой профессиональной ориентации – реализация 

совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию обучающихся на 

уровне основного общего образования, быструю и успешную адаптацию на рынке труда, а 

также формирование способностей соотносить свои индивидуально-психологические 

особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии. 

Цель профориентации состоит не в том, чтобы определить, кем быть ребенку в будущем, 

а лишь подвести к взвешенному, самостоятельному выбору профессиональной деятельности, 

сформировать психологическую готовность к профессиональному самоопределению. 

Задачами индивидуально – групповой профессиональной ориентации являются: 

• предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации; 

• ознакомление обучающихся с природными задатками человека и условиями для 

развития их в способности; 

• способствовать личностному развитию обучающихся; 

• выявление природных задатков и их трансформации в способности; 

• ознакомление с наиболее востребованными профессиями на муниципальном и 

региональном рынках труда (например, строительные специальности, машиностроительные и 

металлургические специальности, область компьютерного обеспечения, менеджмент по 

продажам в сфере услуг, переводчики и лингвисты (европейские и восточные языки), медицина 

и образование, нанотехнологии и др.); 

• совместно с обучающимися выявить последствия ошибки в выборе профессии; 

• способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной 

трудовой деятельности. 

Поскольку объектом индивидуально-групповой профессиональной ориентации является 

процесс социально-профессионального самоопределения человека, в настоящем пункте ООП 

ООО приводится следующий перечень принципов, которыми должны руководствоваться 

обучающиеся при выборе собственной профессии и собственного места в социальной 

структуре: 

• Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении удовлетворить 

свои выбором не только личностные потребности в трудовой деятельности,  но и принести как 

можно больше пользы обществу; 

• Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностям, способностям 

личности и одновременно потребностям общества в кадрах определенной профессии выражает 

связь личностного и общественного аспектов выбора профессии. 

• Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности в 

процессе профессионального самоопределения. Профессию необходимо искать самому. В этом 

большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самими обучающимися в процессе 

трудовой и профессиональной подготовки в специфичной профессиональной среде 

– профессиональные пробы, посещение обучающимися выставок и конференций по 

профессиям,  позволяющие  погрузиться  им  в  профессиональную   атмосферу    (например, 

«Образование. Работа. Карьера», «Образование от А до Я», «ИННОПРОМ»  и  др.), получение 

информации в Интернете, советы родителей (законных представителей) и их 

профессиональный опыт, поиск и чтение литературы, работа во время практики, работа в 

летний период в отряде мэра по благоустройству Дзержинского района и др. 

• Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы 

личности  возможность  повышения  квалификации,  увеличение  заработка,  по  мере   роста 
опыта и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной работе, 

удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и т.п. 

Индивидуально-групповая профессиональная ориентация обучающихся 5-9 классов 

строится на основе указанных принципов. 
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Содержанием индивидуально-групповой профессиональной ориентации на уровне 

основного общего образования является развитие деятельности обучающихся, 

обеспечивающее формирование способности обучающихся к адекватному и ответственному 

выбору будущей профессии. Развитие деятельности обучающихся осуществляется в 

контексте освоения учебных программ по различным предметным областям в урочной 

деятельности, а также в процессе включения обучающихся в различные виды деятельности в 

рамках клубных пространств, в проектно-исследовательскую деятельность и др. во 

внеурочной деятельности: 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 
- Методическое выстраивание содержания 

учебного предмета (курса) в виде 

последовательности учебных задач, 

постановка и решение которых становится 

содержанием познавательной деятельности 

обучающихся; 

- Организационное обеспечение возможности 

выстраивать обучающимися 

образовательные коммуникации в рамках 

учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками; 

- Организационное обеспечение возможности 

выстраивать  обучающимися 

образовательных коммуникаций в 

разновозрастных группах; 

- Системное выстраивание обучающимися 

рефлексии собственной деятельности в 

ретроспективе учебного занятия и (или) 

цикла учебных занятий; 

- Выстраивание взаимосвязи академических 

знаний с технологиями их использования; 

- Организационное обеспечение реализации 

части образовательных программ в процессе 

технологических практик (практикумов)  в 

т.ч. на базе производственных, научных, 

образовательных и иных организаций и 

предприятий; 

- Интеграция ресурсов информационных 

сетей, а а также технологий работы с 

информацией в информационных сетях в 

структуру и содержание учебных занятий. 

Во внеурочном пространстве основным  

реализуемым содержанием профессиональной 

ориентации на уровне основного общего  

образования становятся компетентности, 

позволяющие обучающимся проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты, делать 

осознанный выбор будущей профессиональной 

образовательной программы и образовательного 

пространства для ее реализации: 

- Коммуникативно-речевая компетентность; 

- Способность к адекватной самооценке; 

- Оперативное и перспективное планирование; 

- Отслеживание собственных успехов и неудач, 

корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

- Создание текстов для самопрезентации; 

- Анализ и отбор информации в открытых 

информационных ресурсах в соответствии с 

задачами индивидуального образовательного 

маршрута. 

 

В образовательной организации используются следующие основные формы индивидуальной 

и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся: 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 
- Использование потенциала уроков и 

межпредметных связей предметных областей 

обязательной части учебного плана основного 

общего образования; 

- Использование потенциала учебных занятий 

элективных курсов части учебного плана 

основного  общего  образования, формируемой 

- Работа в метапредметной и межпредметной 

области: исследовательское и социальные проекты, 

эксперименты, практики и практикумы, стажировки, 

кружки, занятия в студиях, в клубных  

пространствах; 

- Работа в разновозрастных группах в рамках 

детских объединений образовательной  организации, 
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участниками образовательных отношени 

(«Твоя профессиональная карьера» и др.). 

Программа элективного курса становится 

инструментарием, а сам элективный курс – 

материалом, на котором реализуется 

программа профессиональной ориентации 

обучающихся; 

- Профориентационный урок – имеет 

исключительное значение, т.к. урок является 

основной формой  образовательных 

отношений. На профориентационных уроках 

рассматриваются теоретические и 

практические вопросы подготовки к выбору 

будущей профессии. На уроках используются 

различные методы: беседа, рассказ, 

объяснение, мозговой штурм, самостоятельное 

составление профессиограмм и др. 

района, города; 

- Работа в пространстве расширенного социального 

действия – познавательные интернет-ресурсы, 

социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы; 

- Индивидуальная работа с тьюторами (другими 

подготовленными педагогами) по проектированию 

индивидуальных образовательных программ, 

отслеживанию успешности (неуспешности) 

реализации индивидуальной образовательной 

программы, психологическое тестирование, участие 

в тренингах; 

- Сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; 

- Экскурсии, профессиональные пробы, 

компьютерное профессиональное тестирование и 

тренинг в специализированном центре на базе    ГКУ 

«Нижнетагильский центр занятости»; 

- Встречи с представителями различных профессий; 

- Участие в «ярмарках профессий», днях открытых 

дверей учреждений среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, в 

конкурсах профессионального мастерства; 

- Участие в выставке детского технического 

творчества; 

- Участие в различных трудовых акциях, работа в 

летний период в отряде мэра по благоустройству 

Дзержинского района; 

- Посещение выставок, конференций по профессиям; 

- Участие в предметных неделях, предметных 

олимпиадах в рамках фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала», в муниципальном 

этапе НПК обучающихся, дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 
 

Профессиональная ориентация обучающихся на уровне основного общего образования 

реализуется в три этапа: 

 

Этапы 

профориентации 

Содержание деятельности по профориентации 

1 этап 

Овладение 

компетентностями, 

способствующими 

успешной 

профориентации 

5-7 классы 

Обеспечивается: единство технологии работы педагогического коллектива 

образовательной организации по формированию у обучающихся  

ключевых компетентностей с использованием потенциала учебных 

предметов в соответствии с ООП ООО; разработка и функционирование 

открытой системы оценки освоения обучающимися содержания 

профессиональной ориентации на первом этапе ее реализации; 

разОООбразие школьных пространств (урочных и внеурочных), в рамках 

которых возможно формирование ключевых компетентностей у 

обучающихся. 

2 этап 

Пробы различных 

профессиональных 

ориентаций 

6-9 классы 

Обеспечивается формирование меняющихся образовательных 

пространств, в которых обучающиеся могут применить освоенные или 

осваиваемые компетентности вне урочных или преимущественно во 

внеурочных ситуациях и целях. 

Важным     результатом     и     одновременно     механизмом     достижения 
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 предпосылок к эффективной профориентации обучающихся становится 

сформированная позиция обучающегося как субъекта собственной 

деятельности. Роль педагогического сопровождения заключается не 

только в организационном обустройстве пространства «безопасной»  

пробы обучающимися своей субъектной позиции в деятельности, но и в 

продуцировании большого количества содержательных рамок, которые 

будут помещаться в эти пространства и задавать сюжеты, на которых 

будет происходить становление субъектной позиции обучающихся. Эти 

сюжеты берутся из различных профессиональных сфер деятельности 

человека (типов профессий): Человек – Человек, Человек – Знаковая 

система,   Человек   –   Художественный   образ»,   «Человек   – Природа», 

«Человек – Техника». 

3 этап 

Проектирование и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

программ в 

соответствии 

с выбранной 

профессиональной 

направленностью 

7-9 классы 

Обеспечиваются образовательные пространства, в которых обучающиеся 

могут в соответствии с собственными замыслами проектировать 

индивидуально или совместно со сверстниками при сопровождении 

тьюторов (или специально подготовленных педагогов) индивидуальные 

образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать 

собственные результаты освоения индивидуальной образовательной 

программы, при необходимости корректировать ее. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ становится 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого обучающиеся, 

с одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных 

образовательных траекторий и способы отслеживания эффективности 

реализации индивидуальной образовательной программы, с другой 

стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 

выбранным профессиональным (или предпрофессиональным)  

ориентиром. 
 

Планируемые результаты реализации профессиональной ориентации: 

• Сформированное у обучающегося действие целеполагания, позволяющее на основе 

анализа ситуации неопределенности или неопределенной ситуации предположить наиболее 

вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действий. 

• Сформированная способность у обучающихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 

построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

• Сформированные рефлексивные действия: способность контролировать  свои 

действия в соответствии с алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, 

характеризующие результативность производимых действий. 

• Способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации – выбирать адекватно способы осуществления преобразующей деятельности для 

получения наилучших результатов. 

• Способность определять, каких инструментальных средств или способов  

деятельности не достает для решения поставленных задач и проектировать собственную 

образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами 

деятельности или инструментальными средствами. 

• Выпускник научится: 

- проектировать с помощью тьютора (или специально подготовленного педагога) 

собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

- устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми – 

носителями необходимой информации; 

- работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах в его 

развитии, перспективных потребностях  экономики города, области в кадрах    определенной 
квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

- совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 
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соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

- выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной 

образовательной программы. 

 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации 

с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается взаимодействием образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, объединениями и профессиональными сообществами, 

профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего профессионального образования, организациями дополнительного образования, с 

другой стороны – включение обучающихся в активную социальную деятельность. 

Взаимодействие образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, объединениями и профессиональными сообществами, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

профессионального образования, организациями дополнительного образования представлено 

как последовательная реализация следующих этапов: 
1 этап – моделирование администрацией образовательной организации с привлечением 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также общественности взаимодействия с 

различными социальными субъектами (на основе анализа социально-педагогических потенциалов 

социальной среды); 

2 этап – проектирование партнерства образовательной организации с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование (пролонгирование) договорных 

отношений с предприятиями, общественными организациями, объединениями и профессиональными 

сообществами, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего профессионального образования, организациями дополнительного 

образования); 

3 этап – осуществление социальной деятельности в пределах договоров между образовательной 

организацией и социальными партнерами; 

4 этап – формирование в образовательной организации и в окружающей социальной среде 

атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

5 этап – организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

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

самонаблюдения и т.п.; 

6 этап – обеспечение разОООбразия социальной деятельности обучающихся по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

7 этап – обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни, 

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся, поддержка общественных инициатив 

обучающихся. 

Педагогическое обеспечение включения обучающихся в социальную деятельность 

предусматривает следующие этапы: 
1 этап – авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов; 
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2 этап – информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в 

нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 

3 этап – обучение социальному взаимодействию, информирование обучающихся о способах 

решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных 

проектов; 

4 этап – содействие обучающимся в изучении норм и правил межличностного взаимодействия  

и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами; 

5 этап – организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, апробирование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности; 

6 этап – содействие обучающимся в осознании внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

(ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие обучающихся в социальной деятельности; 

7 этап – демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности; 

8 этап – обеспечение проблематизации по характеру участия обучающихся в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной 

деятельности; 

9 этап – содействие обучающимся в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности. 

Этапы организации социальной деятельности могут выстраиваться в логике технологии 

коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное 

целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ. 

 

Взаимодействие  школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 
 

Субъекты системы 

профилактики 

Управление 

образования 

КДМ 

Вузы, ССузы 

Детская  

библиотека 

ГДМ 

МБОУ 

СОШ№44 
ГИБДД 

Учреждения 

дополнительног 

о образования 

ЦГ 
библиотека 

Совет ветеранов 

Учреждения 

культуры и 

спорта 

Администрация

Ленинского 

района 

СМИ 

ГДТЮ 

Музеи города 

Центр «Грань» 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

 

1. Модуль «Я – гражданин  своей страны» 

 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

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

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

 

2. Модуль «Я – человек» 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Совета школы, родительского комитета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- Праздник последнего звонка. 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

3. Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в школьных ярмарках; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

 

4. Модуль «Я и здоровье» 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

-укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

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

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 
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 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики; 

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

 

5. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

6. Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Свердловской области, России; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, в Законе Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание,   родительская 
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конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

 

Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 

детей. 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и  закрепление 

знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей 

и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы 

родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она 

принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, 

с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

воспитания и проживания учащегося. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство 

с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение      задач      учебно-воспитательной      работы      класса,      планирование 
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воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 

следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других специалистов 

подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители 

читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в 

родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя 

книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к 

его решению после прочтения книги. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без присутствия детей. 

Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы 

родительских вечеров могут быть самыми разОООбразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба родителя. 

От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 

Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Родительские тренинги будут 

успешными, если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. 

Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5-8 занятий. Родительский 

тренинг проводится, как правило, психологом школы, который дает возможность родителям 

на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 

Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают  

две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в 

полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в 

родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на 

вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

 

Направления духовно- 

нравственного развития, 

воспитания и 

социализации 

Формы организации педагогической поддержки, участия 

специалистов и социальных партнеров 

Воспитание 

гражданственности, 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков 

предметных областей «Филология», «Общественно-научные 

предметы»,    «Основы    духовно-нравственной    культуры    народов 



122  

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

России», «Искусство». 

Внеурочная  деятельность:  участие  в  военно-патриотической   игре 

«Зарница», День Знаний, участие в конкурсах на патриотические 

темы, конкурсы рисунков, посвященные годовщинам Победы, 

участие в выставке детского технического творчества, участие в 

музыкально- поэтических композициях, посвященных Дню 

Защитника Отечества, Дню Победы, участие в торжественных 

линейках, праздничном концерте, посвященных годовщине Победы, 

поздравление ветеранов Великой  Отечественной войны  и  

тружеников  тыла,  участие  в игре 

«Мы живем на Урале», система единых тематических классных  

часов. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков 

предметных областей «Общественно-научные предметы», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

Внеурочная деятельность: участие в школьном самоуправлении, 

участие в работе молодежной думы города Нижнего Тагила, участие  

в коллективных творческих делах школы, детско-юношеских 

организация города и Свердловской области, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса; 

работа в летний период в отряде мэра по благоустройству Ленинского  

района; партнерство с общественными организациями и 

объединениями. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков 

предметных        областей        «Общественно-научные       предметы», 

«Технология». 

Внеурочная деятельность: сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями среднего профессионального 

образования, центрами профориентационной работы,  

 экскурсии, профессиональные пробы, компьютерное 

профессиональное тестирование и тренинг в специализированном 

центре на базе центра  «Нижнетагильский центр занятости»; встречи 

с представителями различных профессий, участие в «ярмарках 

профессий», днях открытых дверей учреждений среднего 

профессионального  и высшего профессионального образования, в 

конкурсах профессионального мастерства, в выставке детского 

технического творчества; участие в различных трудовых акциях, 

работа в летний период в отряде мэра по благоустройству 

Дзержинского района; посещение    выставок,    конференций    по    

профессиям  (например, 

«Образование.    Работа.    Карьера»,    «Образование    от    А    до Я», 

«ИННОПРОМ» и др.), в предметных методических неделях, 

школьном, муниципальном и региональном турах предметных 

олимпиад «Юные интеллектуалы Среднего Урала», в дистанционных 

предметных и комплексных межпредметных олимпиадах 

Формирование 

ценностного отношения 

к семье, здоровью и 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков 

предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественно-научные предметы», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 
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здоровому образу жизни. Внеурочная деятельность: занятия в спортивных секциях на базе 

образовательной организации, участие в районных, муниципальных и 

региональных спортивных соревнованиях, акциях («Лыжня России», 

соревнования по пожарно-прикладному спорту, районная военно- 

спортивная эстафета, «Кросс нации» и др.), участие в ежегодном 

психолого-педагогическом тестировании на употребление 

наркотических средств, участие в школьных коллективных акциях по 

пропаганде здорового образа жизни; 

Консультации специалистов по вопросам здоровья, разрешения 

проблем общения со сверстниками, родителями и учителями, ухода за 

внешностью и др.; участие в предметных методических неделях, 

школьном, муниципальном и региональном турах предметных 

олимпиад «Юные интеллектуалы Среднего Урала», в дистанционных 

предметных и комплексных межпредметных олимпиадах 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков 

предметных        областей        «Общественно-научные       предметы», 

«Естественно-научные предметы», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Внеурочная деятельность: участие в школьных и муниципальных 

акциях по экологической тематике, выставка поделок из природного 

материала «Щедрая осень», участие в экологических марафонах, 

работа в летний период в отряде мэра по благоустройству 

Дзержинского района, участие в предметных методических неделях, 

школьном, муниципальном и региональном турах предметных 

олимпиад «Юные интеллектуалы Среднего Урала», в дистанционных 

предметных и комплексных межпредметных олимпиадах 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях. 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков 

предметных областей «Филология», «Искусство». 

Внеурочная деятельность: посещения Музея изобразительного 

искусства города Нижний Тагил, Краеведческого музея города 

Нижний Тагил, музеев Свердловской области, исследовательская 

деятельность на базе школьного музея; посещение музыкальных  

школ и изобразительных студий; коллективные общешкольные 

творческие дела – День учителя, День матери, Пасхальные встречи, 

посещение концертов, художественных выставок, школьной и 

городской библиотек; проектная деятельность «Украшаем наш 

кабинет и нашу школу к празднику»; занятия в объединениях 

декоративно-прикладного творчества; участие в конкурсе чтецов «В 

начале было слово…»; интеллектуальные вечера, праздники, 

практики; система единых классных часов; участие в предметных 

методических неделях, школьном, муниципальном и региональном 

турах предметных олимпиад «Юные интеллектуалы Среднего 

Урала», в дистанционных предметных и комплексных 

межпредметных олимпиадах 
 

7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно- 

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений 

 

На протяжении многих  лет  приоритетным направлением работы педагогического 

коллектива   школы   является   создание   здоровьесберегающей   системы   образовательной 
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деятельности, ориентированной на сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья участников образовательных отношений; формирование 

мотивационной потребности в здоровом и безопасном образе жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС к личностным результатам освоения всех 

предметных областей ООО, среди многих, включают в себя усвоение правил 

индивидуального и коллективного экологически целесообразного и безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, природе, правил поведения 

на транспорте и на дорогах, а также формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни. 

Здоровьесберегающая деятельность и формирование экологической культуры 

обучающихся школы направлены на развитие мотивации и формирование готовности 

обучающихся основной школы повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, уметь противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия и др. 

Для осуществления деятельности по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, образовательная организация использует различные 

ресурсы, включающие внутренние и внешние материальные, информационные, кадровые, 

которые обеспечивают не только сохранение и развитие здоровья участников 

образовательных отношений, но и формирование культуры экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни (далее – ЗОЖ). 

Под здоровьесберегающими ресурсами понимаются факторы, влияющие на 

формирование здоровьсберегающей образовательной среды с использованием арсенала 

медицинских средств для системной профилактики; участие в формировании компетенции 

приоритетности ЗОЖ у участников образовательных отношений; участие в формировании 

персональной траектории психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Таким 

образом, цель использования здоровьесберегающих ресурсов заключается в: 

 создании в образовательной организации условий, которые способствуют сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся; 

 реализации системы работы по формированию ценности здоровья, здорового образа 

жизни, профилактики рисков здоровья, употребления наркотиков и других ПАВ, 

эффективности использования потенциала уроков учебных предметов «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», а также курсов 

внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Факторы, влияющих на сохранение и развитие здоровья обучающихся: 

 Социальные факторы – характеризующие изменение статуса обучающихся в системе 

образования, их ценностные ориентации; валеологическую компетентность родителей 

(законных представителей) обучающихся; отношение к вредным привычкам; 

культуру здоровья семьи в целом; 

 Педагогические факторы – которые, в свою очередь, подразделяются на: 

- организационные – особенности организации образовательных отношений, режима 

урочной и внеурочной деятельности, двигательной активности, индивидуальной 

деятельности, соответствующие принципам и нормам здоровьесбережения; 

- процессуальные – информационные перегрузки, интенсивность образовательных 

отношений и др.; 

- профессионально - компетентностные - антистрессовая педагогическая тактика, 

валеологическая компетентность учителей и др; 

 Информационные факторы – средства массовой информации, реклама, 

информационные потоки, которые часто носят здоровьеразрушающий характер и не 

могут контролироваться и регулироваться педагогами и родителями (законными 

представителями). 
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Модель организации работы по формированию ЗОЖ предполагает в действии реализацию 

комплекса коррекционно-профилактических и общеоздоровительных мероприятий, 

направленных на: 

 снижение уровня заболеваемости обучающихся; 

 предупреждение физической и функциональной напряженности обучающихся и 

педагогов, восстановление обратимого резерва их здоровья; 

 реализацию режимов жизнедеятельности с учетом индивидуальных особенностей 

организма и личности, «критических» периодов индивидуального развития, оценки 

степени адаптации к урочным и внеурочным нагрузкам; 

 работу с семьей по повышению уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах сохранности здоровья и ЗОЖ; 

 создание оптимальных условий для урочной и внеурочной деятельности; 

 организацию системы мероприятий по формированию культуры здоровья и ЗОЖ всех 

участников образовательных отношений; 

 оптимизацию уровня учебной нагрузки; 

 расширение диапазона физкультурно-массовых мероприятий, режима двигательной 

активности; 

 оптимизацию системы психолого-педагогического сопровождения развития 

обучающихся, профилактической и психологической помощи родителям (законным 

представителям); 

 совершенствование материально-технических условий образовательных отношений; 

 обеспечение развития и роста достижений каждого обучающегося по достаточному 

уровню физического здоровья – «Я могу», психологического здоровья – «Я хочу», 

нравственного здоровья – «Я должен», социального здоровья – «Я стремлюсь»; 

 расширение и углубление знаний обучающихся о себе, своем здоровье, основах 

безопасной жизнедеятельности, ориентированных на формирование общественно 

значимой системы личностных и социальных ценностей; 

 достижение согласованной деятельности и взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, выстроенных на единых принципах и правилах жизни в 

образовательной организации. 

Структуру модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни определяют следующие компоненты: 

 

Мотивационно- 

ценностный 

компонент 

Выражается в развитии готовности и потребности педагогов и обучающихся  

в формировании ЗОЖ. Необходимость ЗОЖ очевидна. Однако только 

понимание этого не приводит к здоровью. Установка на здоровье и ЗОЖ 

формируется у участников образовательных отношений в течение всех лет 

обучения. При этом следует учитывать динамичность, изменчивость 

интересов и потребностей, мотивов, а, следовательно, и целей любого 

человека по отношению как к собственному здоровью, так и здоровью 

окружающих его людей. В зависимости от периода жизни человека, его 

личностного развития, объективно возникающей ситуации, можно наблюдать 

изменение не только отношения к здоровью, но и поведения и деятельности. 

Именно поэтому следует все время работать над ценностно-мотивационным 

компонентом при развитии здоровьесберегающей среды, повышая,  тем 

самым, здоровьесберегающую компетентность всех участников 

образовательных отношений. 

Организационный 

компонент 

Направлен на организацию и содержание службы здоровья в рамках 

образовательной организации, куда входит вся система медицинского, 

психолого-педагогического, санитарно-гигиенического контроля и 

профилактики. 

Деятельностный 

компонент 

Ориентирован на реализацию принципов и технологий здоровьесбережения, 

постоянного обновления здоровьесберегающих методик и программ. 
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 Компонент обеспечивает целевой, системный и грамотный подход к 

реализации комплексных программ процессов обучения, воспитания и 

дополнительного образования. 

Контрольно- 

оценочный 

компонент 

Реализуется в процессе проведения валеологического 

(здоровьесберегающего) мониторинга, который предполагает: 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 мониторинг здоровьесберегающего качества образовательной среды; 

 мониторинг развития здоровьесберегающей компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

 мониторинг эффективности управления процессом 

здоровьесбережения. 
 

Реализация указанных компонентов модели организации работы по формированию ЗОЖ 

обеспечивает индивидуализацию образования, которая в современной педагогике заложена в 

содержание личностно-ориентированного обучения. Реализация модели осуществляется по 

следующим направлениям: 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

урочной и 

внеурочной 

образовательной 

среды 

Предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации урочной и внеурочной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации 

образовательных отношений и образовательной среды, проведение 

мониторинга состояния образовательных отношений и образовательной 

среды. Сферами рационализации образовательных отношений являются: 

организация уроков и внеурочных занятий, использование ведущих каналов 

восприятия, учет зоны работоспособности обучающихся, распределение 

интенсивности умственной деятельности, использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Организация 

физкультурно- 

спортивной и 

оздоровительной 

работы 

Предполагает формирование групп обучающихся 5-9 классов на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные секции), 

организацию тренировок спортивных секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не 

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за 

счет зрелища вследствие чувства соучастия и сопричастности, гордости за 

высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы в 

образовательной организации являются: спортивные эстафеты, спортивные 

праздники и др. 

Профилактическая 

работа 

Предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся, 

вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений –  

групп и лиц, объектов и т.п.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т.п.). Профилактика связана чаще всего 

связана с употреблением наркотиков и ПАВ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. 

Просветительская 

и методическая 

работа с 

участниками 

образовательных 

отношений 

Может быть: 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, 

бассейн, библиотеки и т.д.); 

 внутренней (получение информации организуется в образовательной 

организации); 

 программной (системной, органически вписанной в образовательные 

отношения, служит раскрытию ценностных аспектов ЗОЖ, обеспечивает 

межпредметные связи); 

 стихийной  (осуществляется  ситуативно,  как  ответ  на  возникающие   в 
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8. Деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

области непрерывного экологического и здоровьесберегающего образования 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

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

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

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха  на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология»; 

индивидуально-групповые консультации и тренинги; просмотр видеозаписей; проведение 

моделирующих игр и упражнений; проведение мониторинга физической подготовленности 

обучающихся; выполнение нормативов ВФСК ГТО; проектно-исследовательская 

деятельность. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», 

«Химия»; индивидуально-групповые консультации и тренинги; просмотр видеозаписей; 

проведение моделирующих игр и упражнений; проведение мониторинга физической 

подготовленности обучающихся; выполнение нормативов ВФСК ГТО; проектно- 

исследовательская деятельность. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

жизни образовательной организации, ученического сообщества 

проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т.д.; может быть оформлено как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как 

естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные 

и концертные абонементы,  передвижные вставки и др. 
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своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология»; 

индивидуально-групповые консультации и тренинги; проведение моделирующих игр и 

упражнений; проведение мониторинга физической подготовленности обучающихся; 

проведение объектовых тренировок по ГО и ЧС в рамках Дня защиты детей; проектно- 

исследовательская деятельность. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 

свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной 

и внеучебной нагрузке). 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам    «Технология»,    «Основы    безопасности    жизнедеятельности»,     «Биология», 

«История»; индивидуально-групповые консультации и тренинги; проведение моделирующих 

игр и упражнений; проектно-исследовательская деятельность. 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного  рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих,  

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 

разОООбразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 

проводить свободное  время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам   «Основы  безопасности   жизнедеятельности»,   «Биология», «Обществознание», 

«Информатика»; индивидуально-групповые консультации и тренинги; просмотр 

видеозаписей; проведение моделирующих игр и упражнений; проектно-исследовательская 

деятельность; проведение тестирования на употребление наркотиков и других ПАВ; участие 

обучающихся в социально значимых проектах и акциях. 

 

9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовать следующие задачи: 



129  

 Стратегическую – формирование у обучающихся активной жизненной позиции; 

 Тактическую – обеспечение включения и активного участия обучающихся в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся строится на следующих принципах: 

– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников) 

– соответствие процедуры награждения укладу жизни школы, символике, выработанной 

и существующей в виде традиций школы. 

– прозрачность правил поощрения (наличие положений о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этих документах, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур для награждения и поощрения) 

– регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых) 

– сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между учащимися, получившими 

награду и не получившими ее 

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Рейтинг класса 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 

учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие 

виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

- награждение почетной грамотой, Похвальным листом, дипломом; 

- награждение ценным подарком; 

- представление к награждению золотой или серебряной медалью; 

- занесение фотографии учащегося на стенд «Ими гордится 

школа». 

 Процедура применения поощрений: 

1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 

законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники школы 

при проявлении учащимися активности с положительным результатом. 

2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

школы по представлению классного руководителя и (или)  учителя-предметника за     особые 

Праздник «За честь школы» 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Приём главой города одарённых детей Стенд «Ими гордится школа» 

Конкурс соревнование «Класс года» 

Сайт школы 
 

Конкурс «Ученик года» 

Портфолио                                                                            

Линейки награждения 

  Приём  директора школы  
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успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во 

внеурочной деятельности на уровне учреждения и (или) муниципального образования, на 

территории которого находится школа. 

3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых 

средств по представлению заместителей директора на основании распоряжения директора 

школы за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта 

Российской Федерации. 

4. Предложения о поощрениях учащихся может вносить Совет старшеклассников. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности: доводятся до сведения 

учащихся: размещаются на сайте школы, объявляются на классных и общешкольных 

родительских собраниях, информационном стенде 1 этажа, объявляются на линейках,на 

празднике  «за честь школы». 

Награждения обучающихся школы проводится на традиционном празднике «За честь 

школы» (собирается весь коллектив учащихся, педагогов и представители родителей 

обучающихся). 

Личные поощрения учащихся фиксируются в портфолио. 

Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

образовательных достижений учащихся школы в определённый период обучения, является 

коллекцией работ учащихся, которая демонстрирует его усилия, прогресс и результаты, 

достигнутые в разОООбразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной, спортивной  и других. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно- 

нравственного развития, воспитания и  социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах,  

в чрезвычайных ситуациях) выражается в следующих показателях: 

‒ уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой; 

‒ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

‒ степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

жизни и здоровья обучающихся, – реалистичность количества и достаточность мероприятий 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

‒ согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др. 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

‒ уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.); 

‒ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности  задач  анализом  ситуации  в  образовательной  организации,  ученическом 
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классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально- 

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

‒ степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; 

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся; 

‒ согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

‒ уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования; 

‒ степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

‒ степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования; 

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования); 

‒ согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

‒ уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

‒ степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, 

специфика класса; 

‒ степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

‒ согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 

10. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся представляет собой совокупность следующих методических правил: 

• вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся мониторинг строится, в первую очередь, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (классов, 

клубов, секций и др.); 
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• при осуществлении мониторинга сочетаются общие цели и задачи духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС ООО, 

и специфические, определяемые социальным окружением образовательной организации, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами; 

• комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль над 

деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

• мониторинг носит общественно-административный характер, включает и 

объединяет администрацию образовательной организации, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медицинского работника, педагога-психолога, 

заместителей директора по правовой и воспитательной работе и др.); 

• мониторинг содержит в качестве инструментария простые, формализованные 

процедуры диагностики; 

• мониторинг не увеличивает объем работы, отчетность и т.п. в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

• педагоги образовательной организации не могут исключительно отвечать за 

результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

• в ходе проведения мониторинга образовательная организация исходит из 

фактической несравнимости результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в различных классах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся (обучающиеся могут сравниваться только сами с собой). 

 

Мониторинг воспитания и социализации в школе осуществляется в целях поиска и 

решения проблем воспитания и социализации учащихся, а также совершенствования 

профессиональной деятельности педагогов. Он призван оценить качество деятельности 

школы в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг осуществляется по трем основным направлениям: 

1. Мониторинг качества результатов воспитания и социализации обучающихся; 

2. Мониторинг качества воспитательной деятельности педагогов; 

3. Мониторинг качества управления воспитательным процессом 

Это соответствие определяется  по следующим параметрам и критериям: 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

Вовлеченность обучающихся в 

подготовку и проведение 

мероприятий. Количество 

мероприятий. 

Статистический анализ 

Анкетирование 

Диагностика мотивационной 

сферы  Опрос Тестирование 

Уровень воспитанности 

учащихся по различным 

компетенциям 

Мера соответствия личности 

учащегося запланированному 

воспитательному результату 

«Диагностика уровня 

воспитанности» (по Н. Е. 

Щурковой). 

Вовлеченность школьников в 

олимпиадное движение 

Количество: 

- вовлеченных; 
-победителей олимпиад 

разного уровня; 

- педагогов, подготовивших 

победителей 

Протоколы олимпиад. 

Статистические отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы в учебные 

заведения. 

Развитие  интеллектуального  и - количество учащихся, Статистический анализ. 
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творческого потенциалов 

школьников 

вовлеченных в 

исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- количество мероприятий 

научного общества учащихся; 

- уровень интеллекта и 

творческих способностей 

учащихся 

Диагностика мотивационной 

сферы. 

Психологическая диагностика 

интеллекта и креативности. 

Вовлеченность школьников в 

конкурсы 

Количество: 

- вовлеченных учащихся в 

конкурсы; 

- победителей конкурсов; 

- педагогов, подготовивших 

победителей 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий 

Динамика   развития 

личностной, социальной, 

экологической,  трудовой 

(профессиональной)   и 

здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

Вовлечённость учащихся в 

спортивно-оздоровительные 

секции. 

Количество вовлечённых в 

разработку и реализацию 

социальных проектов, 

экологических и трудовых 

акций. 

Вовлеченность обучающихся в 

подготовку и проведение 

спортивных мероприятий. 

Количество спортивных 

мероприятий. 

Количество вовлеченных 

учащихся в спортивно- 

оздоровительные секции. 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий 

Отчеты педагогов  – 

руководителей проектов 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Экспертная оценка классных 

руководителей. 

Вовлеченность учащихся в 

деятельность школьных СМИ 

Количество вовлеченных 

учащихся. 

Статистические данные 

руководителей 

структур СМИ 

Динамика (характер 

изменения) социальной, 

психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении. 

Количество учащихся с 

доминантой  компетентных 

коммуникативных реакций над 

зависимыми и агрессивными. 

Коэффициент  сплоченности, 

взаимности,  удовлетворен- 

ности  отношениями 

Тест-опросник 

коммуникативных умений 

(Гильбух Ю.З.) 

 

Социометрия 

Социально-психологическая 

адаптированность 

Приятие себя и других. 

Внутренний контроль. 

Эмоциональный комфорт. 

«Изучение социализированности 

личности      учащихся» по 

Селевко Г.К. и 

М. И. Рожкову. 

Наблюдения классных 

руководителей, учителей, 

родителей 

Ценностные  ориентиры 

выпускников 9 класса 

 Методика «Ценностные 

ориентации» 

М. Рокича. 

Удовлетворенность учащихся 

образовательным процессом 

 Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» А.А. 

Андреева. 

Динамика детско-родительских 

отношений и степени 

включённости родителей 

(законных представителей) в 

образовательный  и 

воспитательный процесс 

Количество детско- 

родительских мероприятий. 

Количество родителей, 

присутствующих  на 

родительских собраниях. 

Анкетирование 

Наблюдения классных 

руководителей 
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Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его корректировка и 

прогнозирование дальнейшего развития проводится ежегодно. Осуществляется постоянное 

изучение среды жизнедеятельности и жизнетворчества учащихся, анализируются ее 

воспитательные возможности. Класс – это основное звено, связующее ребенка и школу в 

рамках единой воспитательной системы. Каждый класс имеет свою индивидуальность, 

своеобразие, по-своему влияет на личность. 

Главная задача педагогического коллектива – создать условия для того, чтобы каждый 

ученик успешно развивался в доступных для него видах деятельности. Главная задача 

классного руководителя – защита ребенка. 

 

11. Планируемые результаты воспитания и социализации 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся распределяются по трем уровням: 

Результаты первого уровня – приобретение учащимися социально  значимых 

знаний: 

- о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества; 

- о нормах поведения человека на природе и правилах ведения экологического образа 

жизни; 

- о нормах и традициях поведения в информационном пространстве; 

- о нормах и традициях трудовой деятельности человека; 

- о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе; 

- о нормах и традициях ведения ЗОЖ; 

Результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений учащихся, а 

именно: 

- ценностного отношения учащихся к своему Отечеству, к своей малой и большой 

Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее 

современности; 

- ценностного отношения учащихся к природе, уважительного отношения к животным 

и растениям, бережного отношения к природным богатствам; 

- ценностного отношения учащихся к культуре, к языку, литературе и искусству, к 

культурному наследию человечества, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии; 

- ценностного отношения учащихся к труду - как к физическому, так и умственному, 

уважительного отношения к людям труда, к результатам чужого и собственного труда; 

- ценностного отношения учащихся к иным людям- людям иной национальности, 

веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам и негативного отношения к 

проявлениям расизма, шовинизма и ксенофобии; 

- ценностного отношения учащихся к здоровью - своему и здоровью окружающих; 

ЗОЖ и здоровой окружающей среде; 

Результаты третьего уровня – накопление учащимися социально значимых 

действий: 

- опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, и деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

- опыта природоохранных действий; 

- опыта культурного поведения, опыта создания собственных произведений культуры, 

опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества; 

- опыта участия в трудовых делах, опыта благотворительности и волонтерства; 

- опыта действий, направленных на установление доброжелательных 

взаимоотношений между людьми разной национальности, веры, культуры; 

- опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье других и ведения 

собственного ЗОЖ. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач основной школы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учет образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 44 направлена на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории. 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 44 разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Программа коррекционной работы призвана обеспечивать: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование адаптированных образовательных программ основного общего образования, 

разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно 

с другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и дидактических 

пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных  

занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую 

техническую помощь. 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 
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- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

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

физическом и (или) психическом развитии. 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получение дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, правовым 

и другим вопросам. 

Ожидаемые эффекты от реализации программы: 

- оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации; 

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с ОВЗ; 

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но  имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе на период написания программы, - дети с 

задержкой психического развития. Содержание образования и условия организации  обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой (Приложение № 29). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего  образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
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специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребенка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя несколько взаимосвязанных направлений, раскрывающих её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 

просветительское. 

 

 Диагностическая работа включает: 

 
Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Медицинская диагностика 

Диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации 

(диагностика первичной 

адаптации обучающихся 5-х 

классов) 

Определение уровня 

развития обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его 

резервных возможностей. 

Карта наблюдения, 

социальный паспорт семьи 

подростка, акт изучения условий 

жизни семьи, изучение истории 

развития ребенка, беседа с 

родителями,  наблюдение 

классного руководителя 

Психолого-педагогическая диагностика 

Комплексный сбор 

сведений о ребёнке 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

Тест на определение 

школьной тревожности по 

методике Филлипса, 

анкетирование учителей 

Социально – педагогическая диагностика 

Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка 

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации 

Тест-опросник родительского 

отношения А. Я. Варга; 

методики Рене Жиля 

Изучение  развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

обучающихся 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам 

Проективная методика 

«Несуществующее животное», 

тест-опросник Айзенка, 

опросник Казанцевой Г.Н. 
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Изучение  уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Индивидуальный план 

работы, соответствующий 

выявленному уровню развития 

обучающегося 

Анкета старшеклассника, 

анкета удовлетворенности 

выбором, «Карта интересов» 

 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

 
Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Психолого-педагогическая работа 

Выбор оптимальных для 

развития ребёнка коррек- 

ционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

возможностями 

Составление 

индивидуального плана работы 

Программы «Адаптация 

пятиклассников», «Точка 

опоры», «Навстречу» 

Обеспечение 

психологического и 

логопедического 

сопровождения детей 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

- Психологические  занятия: 

«Я+Ты = Мы», «Безобидный 

тренинг», «Я умею быть 

счастливым человеком», «Мы 

строим мост», «Толерантность в 

нашей жизни», «Мой 

Внутренний мир», «В мире 

людей»; 

- программа «Развитие 

эмоционально-волевой сферы 

ребенка»; 

- тренинговые занятия: «Я 

делаю свой профессиональный 

выбор», «Выбери свой путь к 

успеху»; - беседы «Правила 

поведения в школе, на улице, 

дома», «Правила успешного 

общения» 

Профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

Развитие  навыков 

критического переосмысления 

информации, получаемой 

ребенком извне 

Концепция профилактики 

употребления ПАВ  в 

образовательной   среде; 

программа А.Г.Макеева «Не 

допустить беды: Педагогическая 

профилактика  наркотизма 

школьников» 
 

 Консультативная работа включает: 
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Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации по основным 

направлениям работы с 

обучающимися, единые для 

всех участников 

образовательного процесса 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Консультирование 

обучающихся по выявленным 

проблемам, оказание помощи 

Выбор обучающимися 

профессии, форм и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными 

интересами 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Консультирование родителей 

по вопросам выбора стратегии 

воспитания ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Выработка режима дня, 

организация детского досуга, 

занятия спортом, выбор хобби 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

 Информационно-просветительская работа включает: 

 
Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Информирование 

родителей  (законных 

представителей)   по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Повышение уровня 

компетентности 

Организация работы сайта школы, 

стенды библиотеки,  лекции и   беседы: 

«Осторожно:    компьютерные    игры», 

«Три ступеньки, ведущие вниз», «Моя 

безопасность на каникулах», «Правила 

дорожного  движения  для   пешехода», 

«УК и КоАП РФ: преступления и 

правонарушениянесовершеннолетних», 

«Рациональное     питание»,    «Служба 

«01» и др.; информационные стенды 

(областные межведомственные 

операции «Подросток» и др.);  

печатные материалы (памятки, 

опросники);    родительские   собрания: 

«Как помочь адаптироваться 

пятикласснику?»;  «Подростковый 

суицид – причины и пути решения 

проблемы»; «Как помочь учащимся 

успешно пройти  итоговые 

испытания?»,  «Как  помочь 

старшеклассникам самоопределиться?» 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания детей данной 

категории. 

Повышение уровня 

компетентности 

-Заседания классных 

руководителей «Развитие 

познавательной     активности    детей», 

«Общаться       с       ребенком      как?», 

«Курение, алкоголизм, наркомания как 

социальные проблемы», 

- лектории для учителей: 

«Особенности  переходного  возраста»; 

««Причины   детской   агрессивности», 

«Вовлечение несовершеннолетних в 

преступные деяния», «Неформальные 

молодежные объединения», 

«Движение – залог здоровья». 
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3) система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации программы коррекционной работы в образовательной организации 

создана система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ. 
Модуль 

сопровождения 

Содержание 

Концептуальный разработка сущности психолого-педагогического сопровождения, его цели, 

задачи, содержание и формы  организации  субъектов  сопровождения. Основная 

цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем ребенка с ОВЗ. 

Организационно-управленческая форма сопровождения     -     психолого- 

педагогический консилиум, главная задача которого - защита прав и интересов 

ребенка. 

Диагностико- 

консультативный 

подбор педагогической и психологической диагностики с целью выявления 

детей с ОВЗ на начальных этапах обучения. Дополнительный комплекс методик 

предполагает исследование личностного, интеллектуального и учебного уровня 

развития детей, имеющих ограниченные возможности, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. По результатам диагностик проводится консультативная 

деятельность    различными  специалистами (педагогами, психологами). 

Коррекционно- 

развивающий 

на основе диагностических  данных  обеспечивает  создание  педагогических  

условий для ребенка в соответствии с его возрастными индивидуально- 

типологическими особенностями. 

Лечебно- 

профилактический 

проведение лечебно-профилактических мероприятий,  соблюдение санитарно- 

гигиенических норм, режима  дня, питания  ребенка. 

Социально- 

педагогический 

организация  социально-педагогической  помощи детям  с  ОВЗ  и  их родителям. 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, учителем-логопедом), регламентируются локальными 

нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом. 

№ Виды деятельности Ответственный 

1 Организация учета численности детей с ОВЗ, изучение 

потребности в создании условий для получения ими образования, 

наличие   этих условий. 

Зам. по УР, педагог- 

психолог, медицинский 

работник 

2 Изучение проблем детей с ОВЗ,  состояния  их  здоровья,  

динамики состояния здоровья (улучшение, ухудшение), анализ 

медицинской  карты. 

медицинский работник 

3 Создание диагностического инструментария для проведения 

психологической диагностики по выявлению эмоционально- 

личностных проблем детей. 

Педагог-психолог 

4 Проведение психологической диагностики по уровню 

подготовленности детей  к  обучению  в  основной  школе,  

адаптации к школьным условиям, выявление детей с проблемами в 

обучении и социализации. 

Педагог-психолог, 

учитель логопед 

5 Проведение педагогической и психологической диагностики по 

изучению индивидуальных и возрастных особенностей 

развивающейся личности ребенка с ОВЗ, оказание необходимой 

помощи в решении   личностных  проблем. 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

6 Организация постоянного  контроля  за  благополучием семьи классный руководитель, 
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 ребенка с ОВЗ. При необходимости  оказание  семье  помощи. педагог-психолог, зам. 

по ВР 

7 Создание вариативных условий для получения  образования  

детьми с ОВЗ (либо в обычном классе, либо индивидуально  на  

дому, либо в классах по адаптированной общеобразовательной 

программе). 

администрация ОУ 

8 Обеспечение участия детей с ОВЗ независимо от степени 

выраженности нарушений их физического развития в проведении 

воспитательных,     культурно развлекательных,     спортивно- 

оздоровительных  и  иных  досуговых мероприятий. 

классный руководитель, 

педагог-организатор 

9 Организация консультативной работы с родителями, 

воспитывающими детей с ОВЗ, при необходимости организация 

специальной  помощи семье. 

классный руководитель, 

педагог-психолог, 

учитель логопед 

10 Отслеживание динамики уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционального состояния, социометрического 

статуса  детей с ОВЗ. 

классный 

руководитель, педагог - 

психолог, учитель 

логопед 

11 Организация обучения детей с ОВЗ по  программам, 

разработанным на базе общеобразовательных программ с учетом 

психофизических особенностей и возможностей  таких  

обучающихся (эти программы несколько облегчены, требования к 

практическим  работам  менее  жестки) - по необходимости. 

зам.  по УР 

12 Организация работы оздоровительной группы как средства 

реабилитации  и  социализации  детей  с  ОВЗ (спортивные  занятия  

с  учетом  индивидуальных  особенностей  каждого  

занимающегося). 

учитель физической 

культуры 

13 Индивидуальное консультирование,  организация  коррекционных 

и  развивающих  занятий   с   ребенком  с  ОВЗ  (по необходимости) 

педагог - психолог, 

учитель логопед 

14 Проведение   школьного  ПМПк зам. по УР, классный 

руководитель; педагог- 

психолог, учитель- 

логопед, медицинский 

работник 

15 Проведение информационно-просветительской, разъясни-тельной 

работы по вопросам,  связанным  с  особенностями  

образовательного процесса для данной категории детей со всеми 

участниками образовательного процесса-обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Администрация, 

педагог - психолог, 

учитель логопед 

16 Содействие детям с ОВЗ в реализации их права на получение 

среднего профессионального и высшего профессионального 

образования:    обеспечение        возможности для сдачи 

государственного экзамена в условиях, соответствующих 

особенностям физического и психического развития и состояния 

здоровья   данной   категории выпускников. 

администрация 

17 Проведение коррекционно-развивающих мероприятий 

(развивающие  игры,  релаксационные упражнения). 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

учитель логопед, 

учитель физкультуры 

18 Включение детей с ОВЗ в различные воспитательные 

мероприятия, праздники,  кружки и т.д. 

педагог-организатор, 

классные  руководители 

19 Помощь детям с ОВЗ в профессиональном самоопределении. классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию 
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4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

- предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения; 

- предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса; 

- обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных 

технологий, распространение актуального педагогического опыта через подготовку 

методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание 

консультативной помощи и др. 

Субъекты коррекционной работы  с  детьми с ОВЗ: 

- Педагог, классный руководитель; 

- Методические объединения педагогов; 

- Педагог-психолог, учитель-логопед; 

- Врач; 

- Администрация; 

- Родительские   объединения (совет родителей; 

- Объединения   учащихся  (совет учащихся). 

В МБОУ СОШ № 44 успешно работает психолого-педагогический консилиум. 

Школьный психолого-педагогический консилиум является постоянно действующей 

консультативно-диагностической службой, обеспечивающей квалифицированную помощь  

коллективу и родителям в выборе адекватных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ. Он 

проводит глубокий и всесторонний анализ причин  школьной  дезадаптации  детей "группы  риска".  

В целях обеспечения комплексности подхода к детям с трудностями обучения в психолого- 

педагогический консилиум в обязательном порядке входят педагог-психолог, учитель, школьный 

медик, представитель администрации. Заседания консилиума проводятся 1 раз в четверть. В 

экстренных  случаях проводятся внеплановые ППк. 

ППк оказывает помощь учителям и родителям в разрешении сложных и конфликтных 

ситуаций, консультирует по проблемам обучения, воспитания, коррекции, развития и лечения 

учащихся. Обязательное условие в деятельности  ППк - выработка  обоснованных  рекомендаций  по 

основным направлениям коррекционно-развивающей работы с  учащимися  с  ОВЗ  с последующим 

динамическим наблюдением за ребенком. Также осуществляется своевременный подбор и 

комбинирование комплекса профилактических, коррекционных мер, обеспечивающих организацию 

коррекционного и развивающего обучения и воспитания, возможно внесение коррективов в процесс 

обучения. Нередко требуется социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий  жизни  

при   психотравмирующих обстоятельствах. 

Школьный ППк работает в сотрудничестве с комиссиями по делам несовершеннолетних, 

органами опеки и попечительства, общественными организациями по вопросам  всесторонней 

помощи детям с трудностями в обучении.  Члены  ППк  школы  постоянно  получают  необходимую  

консультативную  и  практическую  помощь  у  специалистов ТОПМПК. 
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 Содержание  деятельности педагога  с  детьми с ОВЗ:

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и  иных 

досуговых мероприятий; 

- обогащение детского кругозора, формирование обогащенных представлений о 

предметах, явлениях  окружающей действительности; 

- повышение уровня общего развития и коррекция индивидуальных вторичных 

отклонений в развитии (низкая самооценка, повышенная ранимость, обидчивость, 

раздражительность, эмоциональная  неуравновешенность и др.); 

- формирование навыков социально-нравственного поведения, обеспечивающих 

успешную адаптацию к школьным условиям (осознание социальной роли ученика, 

выполнение определенных обязанностей, ответственное отношение к учебе, соблюдение 

правил  поведения  на  уроке, правил  общения и др.) 

- формирование  мотивации  учебной деятельности; 

- развитие личностных компонентов познавательной деятельности – познавательной 

активности, самостоятельности, произвольности психических процессов, преодоление 

интеллектуальной пассивности; 

- укрепление соматического и психологического здоровья ребенка: предупреждение 

перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата психологического комфорта, 

содействующего успешности учебной деятельности в ее фронтальной и индивидуальной 

формах; 

- организация благоприятной социальной среды, которая обеспечивала бы 

соответствующее возрасту развитие ребенка, стимулировала его познавательную 

деятельность, коммуникативные функции речи, активно воздействовала на формирование 

интеллектуальных  и практических умений; 

- коррекционно-развивающая работа (выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья или с трудностями обучения методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями); 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; развитие эмоционально-волевой и  

личностной сферы ребёнка, социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

- проведение педагогической диагностики по выявлению уровня обученности 

учащихся. 

 Методические объединения  педагогов осуществляют:

- интеграцию компонентов педагогический системы ОУ в направлении создания 

единого учебно-воспитательного, оздоровительного, информационно-просветительского 

пространства, обеспечивающего воспитание, обучение и развитие учащихся с ОВЗ, 

интеграцию  его  в  общество  здоровых  сверстников,  формируют  толерантность  и  

культуру отношений у педагогического состава ОУ, родителей здоровых детей  и  

подростков, работают над повышением профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам  интеграции  детей с ОВЗ. Консультативная  работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование педагогов со специалистами службы сопровождения по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
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- проведение педагогической деятельности: психолого-педагогические консилиумы, 

педагогические советы, заседания  методического объединения учителей; 

- информирование родителей (законных представителей) обучающихся о важных 

моментах организации и текущих результатах образовательного процесса, ближайших 

событиях школьной жизни на сайте учреждения. 

 Педагог-психолог, учитель-логопед осуществляют:

- проведение обследование детей по определению уровня подготовленности к 

школьному обучению; 

- определяет специальные образовательные потребности и условия получения 

образования детей с ОВЗ; 

- создает банк данных на детей с ОВЗ; 

- участвует в работе школьной ПМПК; 

- организует  помощь  учащимся  с  ОВЗ в адаптационные периоды; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- информирование по основным вопросам обучения, развития и воспитания детей, а 

также по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

 Медицинский работник образовательной организации осуществляет

- совместно с другими субъектами профилактики участвует в реализации программы в 

направлении  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей с ОВЗ; 

- проводит мониторинг и анализ  состояния  здоровья детей, в том числе детей  с ОВЗ. 

 Администрация решает вопросы:

- обеспечения соблюдения  требований СанПиН и санитарно-гигиеническим условиям 

в ОУ и  организации  интегрированного  учебно-воспитательного процесса; 

- организации рационального  и  качественного питания; 

- оснащения необходимым оборудованием кабинетов (медицинского, 

психологического), залов  физической  культуры, столовой. 

 Родительские объединения (совет родителей)

- оказывают  финансовую,  материальную, моральную, информационную поддержку 

воспитательной  системы  образовательного  учреждения, интегрирующего  особых детей. 

 Совет учащихся осуществляет:

- пропаганду идей гуманизма, толерантного сознания, интеграции через проведение 

коллективных  творческих дел с включением  детей с ОВЗ, систему поручений. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 

коррекционной работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов и 

специалистов: логопеда, психологов, медицинских работников внутри организации; в  

сетевом взаимодействии с организациями, реализующими адаптированные программы 

обучения; с ПМПК, центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; с семьей; и другими институтами общества  (профессиональными 

образовательными организациями; организация дополнительного образования). 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы - в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется  при 

освоении содержания основной образовательной программы в урочной деятельности. 

Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие  задачи  на 

каждом уроке. Отбор и адаптация содержания учебного материала должны осуществляться с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся во 

внеурочной    деятельности.    Коррекционная    работа    осуществляется    по      программам 
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внеурочной деятельности разных видов опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие детей  с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала обучающихся с ОВЗ, инвалидов. 

В школе ведется целенаправленная работа по созданию условий для развития ребенка 

на основе индивидуализации учебно-воспитательного процесса, вариативности программ, 

учебных  курсов, формирования  здорового  образа жизни. 

Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность 

активного участия в фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях наряду с другими 

детьми. 

Условия реализации программы коррекционной работы: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных деятельности на уроке,  во  внеурочное  время, в  

семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического  и  

педагогического изучения  ребенка  данных, объединяемых  в симптомо-комплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- 

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней  помощи  и  поддержки  детям  с ОВЗ; 

- расширение перечня педагогических, психологических и социальных услуг детям и 

родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель- 

медицинские работники; 

- необходимым условием  организации  успешного обучения и  воспитания детей  с  

ОВЗ в общеобразовательных учреждениях общего типа  является  также  создание 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в Учреждении; 

-выработка четкой системы выявления проблемных детей, определения причин 

испытываемых  ими трудностей; 

- осуществление психолого-педагогического, программно-методического, кадрового, 

материально-технического, информационного обеспечения реализации коррекционной 

Программы. 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся. Это могут быть формы инклюзивного обучения в 

общеобразовательном классе, обучение в специализированном классе, а также по 

индивидуальной программе в условиях обучения на дому. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается на весь  период освоения   

уровня  общего  образования.  Для  ее  разработки   создается  рабочая  группа,    вкоторую 

включаются специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учителя, классный 

руководитель, врач. 
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Разработка  адаптированной образовательной программы является поэтапной и включает 

три этапа: подготовительный, основной и заключительный. 

На подготовительном этапе уточняются нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы в школе, категории детей с ОВЗ в организации, их число и особые 

образовательные потребности. Анализируются результаты и динамика (положительная и 

отрицательная) обучения этих школьников на предыдущих  уровнях  образования; 

выявляются учащиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Создается и 

разрабатывается (систематизируется, дополняется) фонд методических пособий, 

рекомендаций, дидактических материалов по обучению данных категорий обучающихся с 

ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания подростков 

с ОВЗ в основной школе, организация и механизм реализации коррекционной работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; раскрываются основные направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы в рамках предстоящей  итоговой аттестации, 

описываются специальные требования к условиям реализации адаптированной 

образовательной программы. Большое внимание уделяется вопросам психолого-

педагогического сопровождения подростков в трудной жизненной ситуации, а также аспектам 

профессионального самоопределения, при необходимости - помощи в  выборе профиля 

обучения. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы и ее 

доработка; регулярное обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися с 

ограниченными возможностями; принятие итоговых решений. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышение его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных  и  иных досуговых 

мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники МБОУ СОШ № 44 прошли повышение квалификации и 

имеют чёткое представление об особенностях психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и  технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В школе работает 
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педагог-психолог, учитель-логопед, медицинский работник. Взаимодействие между 

специалистами осуществляется в рамках ПМПК, педсоветов, методических объединений, 

совещаниях. 

Материально-техническое обеспечение 

Для уроков и внеурочной деятельности учащихся используются учебные кабинеты, 

компьютерный класс, музей, кабинет ПДД, актовый зал, мастерские, малый и большой 

спортивные залы, спортивная площадка. Работает библиотека с читальным залом и 

книгохранилищем. Практически в каждом кабинете имеется возможность проведения занятий 

с использованием ИКТ. Для консультаций и занятий с педагогом-психологом имеется 

отдельный кабинет, Коррекционно-развивающая, консультативная работа логопеда 

осуществляется в кабинете логопеда. 

Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная  

среда, которая включает доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, к методическим пособиям и рекомендациям по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. 

Активно используются цифровые образовательные ресурсы библиотеки, Интернет-ресурсы. 

 

Мониторинг эффективности управления реализацией Программы коррекционной 

работы: 

- Сбор и анализ информации: оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

- Планирование, организация, координация действий участников образовательного 

процесса (организационно-исполнительская деятельность: процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой  категории  детей; 

- Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность): констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

- Регуляция и корректировка действий участников образовательного процесса 

(регулятивно-корректировочная деятельность): внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; корректировка  условий  и форм обучения, методов и приёмов работы. 

5) Планируемые результаты коррекционной работы 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу основного общего образования. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

основного общего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 



149  

Наблюдаются преодоление, компенсация или минимизация имеющихся особых 

образовательных потребностей и совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить 

основную образовательную программ программу, успешно пройти итоговую аттестацию и 

продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 

разного уровня. 

Личностные результаты: 

• сформированная мотивация к труду; 

• ответственное отношение к выполнению заданий; 

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

• определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают 

предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных 

уровнях (базовом, повышенном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО. 

На повышенном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, дети с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному (данным) 

учебным предметам.Учитывая разОООбразие и вариативность особых образовательных 

потребностей учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 
Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем на- 

грузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). ООП ООО может вклю- 

чать как один, так и несколько учебных планов. Так, в настоящей ООП ООО представле- 

ны два учебных плана: а) учебный план для обучающихся, приступивших к освоению ООП 

ООО до 01.09.2017 и б) учебный план для обучающимся, приступившим к освоению ООП 

ООО не ранее 01.09.2017. 

Учебный план МБОУ СОШ № 44 определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план основного общего образования обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации – русского языка, возможность преподава- 

ния и изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного язы- 

ка из числа языков народов Российской Федерации (в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей)), а также уста- 

навливают количество занятий, отводимых на изучение, по классам (годам) обучения. 

В учебный план основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 Русский язык и литература (русский язык, литература); 

 Родной язык и родная литература (Родной язык, родная литература) 

 Иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык); 

 Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

 Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 Естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 Технология (технология); 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» включаются в учебный план 

в соответствии с запросом обучающихся и их родителей (законных представителей), т.к. 

учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся и их родителей (законных пред- 

ставителей), в том числе этнокультурные. Для развития потенциала обучающихся, прежде 

всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разраба- 

тываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) ин- 

дивидуальные учебные планы. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
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(годам) обучения.  

Для повышения качества образования, соблюдения преемственности между уровнями 

образования с 5 класса вводятся следующие предметы: «Обществознание», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Информатика». В предметной области «Общественно-

научные предметы» изучаются История России и Всеобщая история. Разделение часов на 

данные предметы осуществляется учителем и отражается в рабочей программе. 

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

(далее ОДНКНР) изучается курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Данная область является обязательной в ФГОС, поэтому он остаётся в 

обязательной части учебного плана. Предметная область ОДНКНР является логическим 

продолжением учебного предмета ОРКСЭ начальной школы. Данный учебный курс должен 

обеспечить у учащихся знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части;

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интере- 

сы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Предметы и курсы, реализуемые в данном разделе учебного плана, вводятся с учётом по- 

требностей учащихся, возможностей и интересов образовательной организации.

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). 

При проведении занятий по иностранному языку (5-9 кл.), технологии (5-9 кл.), 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При 

наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей на- 

полняемостью. 

Учебный план основного общего образования разрабатывается ОО самостоятельно. В 

ООП ООО размещен примерный вариант учебного плана основного общего образования 

МБОУ СОШ № 44 без указания учебных предметов, курсов в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Учебные предметы, курсы, включаемые ОО в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, конкретизируются в 

учебном плане, разрабатываемом ОО на конкретный учебный год. Учебный план на те- 

кущий учебный год является приложением № 1 к ООП ООО и утверждается руководи- 

телем образовательной организации. 

В образовательной организации устанавливается шестидневная учебная неделя. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую сани- 

тарными нормами и правилами максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования не ме- 

нее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года и в летний период определя- 

ется в календарном учебном учебном графике. Количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Продолжительность урока в основной школе составляет не более 45 минут. 
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Учебный план основного общего образования (недельный) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов за учебный год 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

русский язык 6 6 4 3 3 

литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

математика 5 5 - - - 

алгебра - - 3 3 3 

геометрия - - 2 2 2 

информатика 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

история России - 1 1 1 2 

всеобщая история 2 1 1 1 1 

обществознание 1 1 1 1 1 

география 1 1 2 2 2 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России культуры народов России 
1 - - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

физика - - 2 2 2 

биология 1 1 2 2 2 

химия - - - 2 2 

Искусство музыка 1 1 1 1  

изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 - 

Технология технология 2 2 1 1 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

физическая 

культура 
3 3 3 3 3 

основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 1 

Итого 32 31 31 32 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 2 4 4 5 

Наглядная геометрия - 1 - - - 

Русская словесность - 1 1 1 1 

Экология животных - - 1 - - 

Химия вводный курс - - 1 - - 
Экономика: история и современная организация 

хозяйственной деятельности 

- 
- 1 1 - 

Экология человека - - - 1 - 

Основы финансовой грамотности - - - - 1 

Задачи с целыми числами - - - 1 1 

Биосфера и человечество - - - - 1 

Практикум по химии - - - - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 
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Учебный план основного общего образования (годовой) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов за учебный год Всего за 

период 

обучения 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

русский язык 204 204 136 102 102 748 

литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

математика 170 170 - - - 340 

алгебра - - 102 102 102 306 

геометрия - - 68 68 68 204 

информатика 34 34 34 34 34 170 

Общественно-научные 

предметы 

история России - 34 34 34 68 170 

всеобщая история 68 34 34 34 34 204 

обществознание 34 34 34 34 34 170 

география 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России культуры народов России 

34 - - - - 34 

Естественнонаучные 

предметы 

физика - - 68 68 68 204 

биология 34 34 68 68 68 272 

химия - - - 68 68 136 

Искусство музыка 34 34 34 34 - 136 

изобразительное 

искусство 
34 34 34 

34 
- 136 

Технология технология 68 68 34 34 - 204 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 34 34 170 

Итого 1088 1054 1054 1088 1054 5338 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 68 136 136 170 510 

Наглядная геометрия - 34 - - - 34 

Русская словесность - 34 34 34 34 136 

Экология животных - - 34 - - 34 

Химия вводный курс - - 34 - - 34 

Экономика: история и современная 

организация хозяйственной деятельности 
- - 34 34 - 68 

Экология человека - - - 34 - 34 

Основы финансовой грамотности - - - - 34 34 

Задачи с целыми числами - - - 34 34 68 

Биосфера и человечество - - - - 34 34 

Практикум по химии - - - - 34 34 

Максимально допустимая годовая нагрузка 1088 1190 1326 1360 1394 6358 



154  

Учебный план основного общего образования (недельный) (вариант 2)* 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов за учебную 

неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

русский язык 5,5 5,5 4 3 3 

литература 2,5 2,5 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

родной язык (русский) 0,5 0,5 - - - 

родная литература 

(русская) 0,5 0,5 - - - 

Иностранный язык иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

математика 5 5 - - - 

алгебра - - 3 3 3 

геометрия - - 2 2 2 

информатика 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

история России - 1 1 1 2 

всеобщая история 2 1 1 1 1 

обществознание 1 1 1 1 1 

география 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России культуры народов России 
1 - - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

физика - - 2 2 2 

биология 1 1 2 2 2 

химия - - - 2 2 

Искусство музыка 1 1 1 1 - 

изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Технология технология 2 2 1 1 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 32 31 31 32 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 2 4 4 5 

Наглядная геометрия - 1 - - - 

Русская словесность - 1 1 1 1 

Экология животных - - 1 - - 

Химия вводный курс - - 1 - - 

Экономика: история и современная организация 

хозяйственной деятельности 

- - 1 1 - 

Экология человека - - - 1 - 

Основы финансовой грамотности - - - - 1 

Задачи с целыми числами - - - 1 1 

Биосфера и человечество - - - - 1 

Практикум по химии - - - - 1 

Количество учебных занятий за учебный период 32 33 35 36 36 

* Учебный план для обучающихся, зачисленных в 5 класс МБОУ СОШ № 44 после 

01.09.2017 
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Учебный план основного общего образования (годовой) (вариант 2)* 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов за учебный год Всего за 

период 

обучени

я 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

русский язык 187 187 136 102 102 714 

литература 85 85 68 68 102 408 

Родной язык и родная 

литература 

родной язык 

(русский) 

17 17 - - - 34 

родная литература 

(русская) 

17 17 - - - 34 

Иностранный язык иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

математика 170 170 - - - 340 

алгебра - - 102 102 102 306 

геометрия - - 68 68 68 204 

информатика 34 34 34 34 34 170 

Общественно-научные 

предметы 

история России - 34 34 34 68 170 

всеобщая история 68 34 34 34 34 204 

обществознание 34 34 34 34 34 170 

география 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России культуры народов России 

34 - - - - 34 

Естественнонаучные 

предметы 

физика - - 68 68 68 204 

биология 34 34 68 68 68 272 

химия - - - 68 68 136 

Искусство музыка 34 34 34 34 - 136 

изобразительное 

искусство 
34 34 34 

34 
- 136 

Технология технология 68 68 34 34 - 204 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 34 34 34 170 

Итого 1088 1054 1054 1088 1054 5338 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 68 136 136 170 510 

Наглядная геометрия - 34 - - - 34 

Русская словесность - 34 34 34 34 136 

Экология животных - - 34 - - 34 

Химия вводный курс - - 34 - - 34 

Экономика: история и современная организация 

хозяйственной деятельности 
- - 34 34 - 68 

Экология человека - - - 34 - 34 

Основы финансовой грамотности - - - - 34 34 

Задачи с целыми числами - - - 34 34 68 

Биосфера и человечество - - - - 34 34 

Практикум по химии - - - - 34 34 

Количество учебных занятий за учебный период 1088 1190 1326 1360 1394 6358 

* Учебный план для обучающихся, зачисленных в 5 класс МБОУ СОШ № 44 после 

01.09.2017 
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Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» МБОУ СОШ № 44. Промежуточная аттестация проводится по 

всем предметам учебного плана. Сроки проведения промежуточной аттестации определены в 

календарном учебном графике. 

 

Учебный  

предмет (курс) 

Форма промежуточной аттестации 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык Годовая контрольная работа  + + + 

Литература Итоговый тест + + + 

Иностранный язык Годовая контрольная работа  + + + 

История России Годовая контрольная работа  - + + 

Всеобщая история Годовая контрольная работа  + - - 

Контрольная работа по курсу «Всеобщая 

история» 

 + + 

Обществознание Годовая контрольная работа   

 

+ + + 

География Годовая контрольная работа  

 

+ + + 

Математика Годовая контрольная работа  + + - 

 Информатика Годовая контрольная работа + + + 

Алгебра  Годовая контрольная работа  - - + 

Геометрия  Годовая контрольная работа  - - + 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Коллективный творческий проект + - - 

Биология Итоговый тест   

Годовая контрольная работа  

+ +  

+ 

Изобразительное 

искусство 

Годовая контрольная работа + + + 

Музыка Коллективный творческий проект + + + 

Технология Коллективный творческий проект + + + 

Физическая культура Комплексный зачет, выполнение нормативов + + + 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Годовая контрольная работа  

 

+ + + 

Метапредметная контрольная работа + + + 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Химия. Вводный курс Итоговый тест - - + 
Экономика: история и 

современная организация 

хозяйственной 

деятельности 

Итоговый тест - - + 

Экология животных Коллективный творческий проект - - + 

Наглядная геометрия Итоговый тест - + - 

Русская словесность Итоговый тест - + + 

 
 

3.2. План  внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. План обеспечивает 

учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 
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внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от уроков время; создание в ОО 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности с гражданской 

ответственностью и правовым сознанием, подготовленной к успешной жизнедеятельности 

в современном обществе, способной осуществлять социально-значимую практическую 

деятельность, реализовывать добровольческие инициативы. 

Основные задачи: 

 учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) обучающихся;

 учёт возрастных особенностей развития обучающихся, получающих образование на 

уровне основного общего образования;

 обеспечение преемственности в направлениях и формах внеурочной деятельности на 

всех уровнях образования в ОО;

 формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к 

социальным ценностям;

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся, формирование опыта 

самостоятельной общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности;

 формирование у обучающихся  навыков здорового и безопасного образа жизни;

 обеспечение разОООбразия  форм внеурочной деятельности обучающихся;

 личностно – нравственное развитие и раннее профессиональное самоопределение 

обучающихся; формировани общей  культуры обучающихся.

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников.

 Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр форм и способов 

организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные возможности 

свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов.

 Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают 

развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 

коллективным жизнетворчеством.

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, 

членов школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения 

учебного заведения.

 Принцип социального заказа.

 Принцип целостности.

 Принцип личностно-деятельностного подхода.

 Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка).

 Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации.

 Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 



158  

 Приобретение  учащимися  социального  опыта;

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;

 приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия.

Содержание Способ достижения 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьниками социальных 

знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичное 

понимание социальной реальности и по- 

вседневной жизни 

Достигается во взаимодействии с учителем 

как значимым носителем положи- тельного 

социального знания и повседневного опыта 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к 

социальным реальностям в целом 

Достигается во взаимодействии 

школьников между собой на уровне класса, 

школы, т.е., в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, где он подтверждает 

практически приобретенные социальные 

знания, начинает их ценить (или отвергать) 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, 

где не обязательно положительный 

настрой 

Достигается  во  взаимодействии школьника  

с  социальными  субъектами,  в открытой 

общественной среде 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №44 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с 

учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации – кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных условий реализации ООП ООО. 

МБОУ СОШ №44 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности на конкретный учебный год. 

Особенности структуры плана внеурочной деятельности. 

Структура плана внеурочной деятельности основного общего образования 

соответствует требованиям ФГОС ООО и включает регулярные внеурочные занятия, 

которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью (один, два или несколько часов в 

неделю, в месяц) и в чётко установленное время в соответствии с расписанием занятий 

внеурочной деятельности  и нерегулярные внеурочные занятия, которые  планируются и 

реализуются в соответствии с планом воспитательной работы образовательной организации, 

планами работы классного руководителя. 

Для организации занятий внеурочной деятельностью предусмотрено следующее 

распределение учебных часов: 
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Кла

ссы 

Количество 

учебных 

недель 

Количество часов 

внеурочной 

деятельности в 

неделю 

Количество часов 

внеурочной 

деятельности в год 

5 34 10 340 

6 34 10 340 

7 34 10 340 

8 34 10 340 

9 34 10 340 

Общий  объём внеурочной деятельности 1700 

 

Особенности организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №44. 

Реализация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования в 

МБОУСОШ №44  осуществляется  по  оптимизационной модели. 

К реализации программ внеурочной деятельности привлекаются педагогические 

работники МБОУ СОШ №44: учителя, педагог-психолог, старшая вожатая, библиотекарь. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками  

общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; организует систему отношений через разОООбразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  организует 

социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Данная оптимизационная модель внеурочной деятельности  позволит  создать единое 

образовательное и методическое пространство в образовательном учреждении, 

содержательное и организационное единство всех его структурных подразделений. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Расписание занятий 

внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с 

учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

Продолжительность учебного года составляет: 5,6,7 классах - 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5,6,7 классы – 6 дней. Обязательная (максимальная) 

нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ СОШ №44 не должна превышать 

предельно допустимую: 5 классы - 10 часов, 6 классы - 10 часов, 7 классы -10 часов. 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Наполняемость групп 

осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность реализуется без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное

 духовно-нравственное

 социальное

 общеинтеллектуальное

 общекультурное

 Для реализации  модели  педагогами  используются  виды  внеурочной  деятельности: 

 игровая деятельность;

 познавательная деятельность;

 проблемно –ценностное общение;

 досугово –развлекательная деятельность;
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 художественное творчество;

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);

 трудовая деятельность;

 спортивно – оздоровительная деятельность;

 туристско – краеведческая деятельность.

Внеурочная деятельность в 5 -7 классах в 2017 -2018 учебном году осуществляется 

согласно календарному учебному графику. 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2017 -2018 учебный год 

продолжительность текущего учебного года для обучающихся 5 -7 классов составляет 34 

учебные недели, разделенные на 4 учебные четверти. 

Регулярные занятия внеурочной деятельности в 2017 -2018 учебном году представлены 

в 5–ти направлениях внеурочной деятельности: спортивно – оздоровительном, духовно–

нравственном, социальном,  общеинтеллектуальном,  общекультурном. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №44 представлена следующими регулярными 

программами: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

- Программа «Подвижные игры». Предлагаемая учебная программа знакомит 

учащихся с народными играми, игровыми ситуациями, в которых 

отражаютсянациональные  аспекты, истоки самобытности культуры различных народов 

мира. Процесс формирования первичных умений и навыков неразрывно связан с задачей 

развития умственных и физических способностей, ведь детские подвижные игры несут 

огромную, и может быть самую важную роль в физическом развитии ребенка. 

-   Программа «Волейбол» . Программа направлена  на формирование потребности   в 

здоровом образе жизни,  на более глубокое  изучение  игры волейбол, содействует 

воспитанию нравственных и волевых качеств. 

 Духовно-нравственное направление: 

- Программа «Добрые сердца». Программа практико – ориентированной 

направленности. Особенностью программы является развитие духовной нравственности 

учащихся на основе организации взаимодействия внутреннего и внешнего социума. 

Включение детей в специально создаваемые ситуации нравственного выбора направленные 

на заботу и оказание посильной помощи пожилым людям, ветеранам, малышам детского 

сада; большое внимание уделяется воспитанию чувства уважения к старшему поколению.

- Программа «Мы живём на Урале». Программа направлена на формирование 

устойчивого интереса к истории и традициям своего города и области; умение устанавливать 

связи между прошлым и современностью; формирование потребности заниматься 

исследовательской деятельностью индивидуально и в творческих группах.

Социальное направление: 

- Программа «Школа пешехода». Программа ориентирована на формирование 

активной жизненной позиции учащихся, на формирование потребности в безопасном 

поведении на дорогах, на сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и 

воспитание законопослушных участников дорожного движения.

- Программа «Школа пожарной безопасности». Программа позволит привить 

навыки осознанного пожаробезопасного поведения, правильных действий в случаи 

возникновения пожара, сформировать сознательное и ответственное отношение к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих.

Общеинтеллектуальное направление: 

- Программа «Волшебная математика». Занятия по данной программе помогут 

развить устойчивый интерес учащихся  к математике, развить творческое и логическое 

мышление,   подготовят к олимпиадам и конкурсам различного уровня 

Общекультурное направление: 

- Программа  «Домоводство».  Занятия способствуют изменению отношения  ребенка 

к процессу познания, развивают широту интересов и любознательность, что создаёт условия 

для продуктивной преобразовательной творческой деятельности. 



161  

- Программа «Академия художников».  Занятия познакомят школьников с наследием 

мировой художественной культуры, сформируют у них  способности управления 

социокультурным пространством своего существования в процессе создания и 

представления (презентации) художественных произведений.  

Часы, недостающие по выше перечисленным направлениям,  реализуются за счет 

участия обучающихся в нерегулярной внеурочной деятельности, т.е. в мероприятиях, 

проводимых в соответствии с планом воспитательной работы класса, планом воспитательной 

работы школы. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются единым 

расписанием внеурочной деятельности и носят характер добровольного посещения 

обучающимися мероприятий. 

Формы организации нерегулярных занятий внеурочной деятельности учащихся 

5- 9 классов. 

Направление Формы организации 

Спортив

но- 

оздорови

тельное 

 занятия хореографическом  кружке «Серпантин» 

 школьные спортивные соревнования: Весёлые старты, 

эстафеты, подвижные игры 

 «Зимние забавы» в рамках КТД «Новогодний  калейдоскоп» 

 Дни  Здоровья, 

 Походы выходного дня; 

 семейные спортивные праздники «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 часы активного отдыха; 

 проведение тематических классных часов 

 прогулки 

 физкультурные праздники 

Духовно-

нравственное 
 экскурсии, путешествия по историческим и памятным 

местам района 

 посильное участие в социальных проектах 

 участие в благотворительных марафонах 

 участие в социально – значимых акциях в школе, районе. 

 тематические классные часы 

 фольклорные праздники 

 сюжетно – ролевые игры 

 беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания. 

 проведение совместных праздников школы и 

общественности. 

 организация выставок (совместная деятельность детей и 

родителей). 

 праздники военно –патриотической направленности 

 библиотечные часы 

Общеинтеллекту

альное 
 участие в деятельности школьного научного сообщества: 

школьные акции познавательной направленности, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, игры, викторины; 

 предметные недели; 

 деловые и ролевые игры 

 экскурсии по городу, району, в музеи района, города 
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Социальное Общественно – полезная деятельность: 

 занятия в отряде ЮИД «Светофорыч» 

 занятия в дружине юных пожарных «Огнеборцы» 

 занятия в РДШ 

 участие в КТД «Экологический марафон» 

 подготовка рассады цветов на пришкольный  участок 

 беседы, встречи с людьми труда 

 участие в школьных трудовых рейдах 

 участие в экологических акциях 

 общественно –полезные практики 

Патриотическая деятельность: 

 встречи с ветеранами ВОВ и труда 

 «Уроки мужества»  

 Смотр строя и песни 

 оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

 конкурсы рисунков 

Общекультурное  деятельность кружка «Модница» 

 деятельность кружка «Лего-конструирование» 

 мероприятия в рамках деятельности РДШ 

 библиотечные часы 

 культпоходы в театры, музеи, 

 праздники на уровне класса и школы, 

 школьные фестивали искусств; 

 литературные гостиные 

 организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла  на  уровне  школы,  района. 
 

Конкретизация состава и структуры направлений, форм организации, объема 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего образования с 

учетом интересов обучающихся приводится в плане внеурочной деятельности на конкретный 

учебный год, разрабатываемый и принимаемый ОО. 
 

3.3. Календарный учебный график 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015, 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в целях создания условий для 

оздоровления и организованного отдыха детей в МБОУ СОШ № 44 разработан 

календарный учебный график, который определяет следующие позиции: 
 

Чередование учебной 

деятельности 

(урочной и внеурочной) 

Учебная урочная деятельность (уроки) в 5-9 классах проводится в 

соответствии с расписанием уроков, утвержденным директором 

(руководителем) ОО на конкретный учебный год. Регулярные занятия 

внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с расписанием 
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внеурочной деятельности, утвержденным директором (руководителем) 

ОО на конкретный учебный год. 

 Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью (мероприятия) не 

регламентируются расписанием ОО. При определении порядка 

чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) соблюдаются 

требования СанПин к режиму образовательной деятельности. Учебная 

деятельность (урочная и внеурочная) чередуется по 4 четвертям учебного 

года. 

Даты начала и 

окончания учебного 

года в 5-9 классах 

Начало учебного года – 01 сентября. Окончание учебного года - в 

соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным на 

конкретный учебный год.  Учебный год включает четыре четверти. 

Продолжительность 

учебного года в 5-9 

классах 

В 5-9  классах – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность 

четвертей 

Продолжительность четвертей устанавливается календарным учебным 

графиком, утвержденным на конкретный учебный год.   

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Обучающимся предоставляются каникулы продолжительностью не менее 

17 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 1 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 29 

календарных дней, летом не менее 8 – недель. Сроки каникул, 

установленные Календарным учебным графиком, утверждаются 

директором школы. 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

Начало промежуточной аттестации – 4 неделя апреля месяца Окончание 

промежуточной аттестации – 3 неделя мая месяца 

 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Система условий реализации ООП ООО включает: 

- кадровые условия реализации ООП ООО; 

- финансовые условия реализации ООП ООО; 

- материально-технические условия реализации ООП ООО, включающие учебно-

методическое и информационное обеспечение; 

- психолого-педагогические условия реализации ООП ООО.  

Созданные в МБОУ СОШ № 44 условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности МБОУ СОШ № 44, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

В МБОУ СОШ № 44 

• обучение организовано в две смены; 

• кабинеты основной школы расположены на 2 и 3 этаже; 

 • возможно деление классов на группы на занятиях по учебным предметам 

«Иностранный язык», «Информатика»; 

• созданы предметные методические объединения и успешно развивается служба 
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сопровождения (логопед, педагог-психолог), функционирует школьный психолого-

педагогический консилиум; 

• используются новые формы и методы мониторинговых исследований, направленных, 

прежде всего, на определение уровня личностных, метапредметных и предметных 

достижений учащихся. 

Характеристика социума. 

Школа располагается в Ленинском районе в культурно-историческом центре города  

Нижний Тагил.  

На территории микрорайона расположены многочисленные учреждения и памятники 

культуры: Драматический театр, Кукольный театр, Городской дворец молодёжи, Дворец 

культуры школьников, Нижнетагильская филармония, Кинотеатр «Родина-Киномакс», 

Городская станция юных натуралистов, квартальные клубы «Надежда» и «Меридиан», 

Шахматно-шашечная спртивная школа, детско-юношеская школа «Старый соболь», 

Нижнетагильский цирк, Центральная городская библиотека, Центральная детская 

библиотека, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», бассейн 

«Дельфин», общественная организация ветеранов пограничных войск «Граница», 

Нижнетагильское училище исскуств, две художественные школы, пять учреждений среднего 

профессионального образования. Микрорайон характеризуется повышенным уровнем 

образования взрослого населения, благоприятной социальной обстановкой в микрорайоне.  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Описание кадровых условий реализации ООП ООО основывается на содержании 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (с изменениями) и требованиями профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ- 

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

– характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

– описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Кадровое обеспечение 

МБОУ СОШ № 44 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифи- кацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой основно- гообщего 

образования МБОУ СОШ № 44. 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована педагогическими (учителя, педагог-психолог, 

учитель-логопед, старший вожатый)  и  руководящими работниками. 

Руководители имеют высшее профессиональное образование, учителя – высшее или 

среднее специальное профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 
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обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Обязательным для работников, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, является прохождение аттестации с целью установления 

соответствия занимаемой должности не реже 1 раза в 5 лет (за исключением работников, 

указанных в п.22 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность). Аттестация педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории проводится по их желанию. 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ № 44, реализующих ООП ООО, 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым 

ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Реализация ООП ООО предполагает непрерывность профессионального развития 

работников через освоение дополнительных профессиональных программ. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников ОО обеспечивается освоением 

работниками организации дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с Планом 

повышения квалификации. 

Кроме того, в МБОУ СОШ № 44 организована система методической работы, 

обеспечивающая условия для профессионального роста педагогических работников.  

В образовательной организации педагоги имеют право на бесплатное пользование 

библиотекой и информационными ресурсами, а также право на доступ в порядке, уста- 

новленном образовательной организацией, к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления их педагогической, научной или исследовательской 

деятельности. 

Наличие в образовательной организации интернета позволило педагогам выйти на 

дистанционный уровень, как повышения квалификации, так и участия в интерактивных 

конференциях, семинарах, обсуждениях, презентации своего педагогического опыта на 

различных образовательных сайтах. 

В школе ведется плановая деятельность по развитию профессиональной компетент- 

ности педагогов, обеспечивающая реализацию прав граждан на качественное образование. В 

образовательной организации используются: 

• внутришкольное повышение квалификации педагогов; 

• повышение квалификации педагогов по различным образовательным программам 

ГБОУ ДПО СО «ИРО», МБУ ИМЦ и других центров повышения квалификации; 

• повышение квалификации педагогов через участие в работе ГМО, семинарах, 

конференциях, педагогических чтениях, круглых столах и т.п. 

Внутришкольное повышение квалификации педагогов осуществляется: 

• в рамках реализации индивидуальных тем педагогов по самообразованию; 

• через участие в работе методических объединений, творческих групп и лабораторий 

по оценке качества образования, внедрению современных образовательных технологий; 

• через представление коллегам педагогического опыта: открытые уроки, 

воспитательные внеклассные мероприятия, выступления на тематических педагогических 

советах, семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.п.; 

• через работу Методического совета ОУ. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается оценка 
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качества и результативности работы педагогов с целью коррекции их деятельности. При 

оценке качества деятельности педагогических работников учитываются востребованность 

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

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие 

в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству 

их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно- 

стей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС ООО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про- 

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Одним из условий реализации ФГОС ООО является создание системы методиче- ской 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реа- 

лизации требований Стандарта. В МБОУ СОШ № 44 ежегодно составляется план методи- 

ческой работы, в котором конкретизируются приоритетные направления развития, виды 

деятельности методических объединений, темы и формы методической работы педагогов. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Заседания предметных методических объединений 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы МБОУ СОШ № 44. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

5. Участие педагогов в проведении открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседаниях педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещенных на сайте, презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций и т. д.. 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного начального общего образования; 

 образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы основного 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО МБОУ СОШ № 44 осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта. Государственное (муниципальное) задание 
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учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

обеспечивает соответствие показателей объемов и качества, предоставляемых 

образовательным учреждением данных услуг размерам, направляемых на эти цели средств 

бюджета соответствующего уровня. 

Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании 

образовательными учреждениями образовательных услуг, отражают их материально- 

техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт 

работников. 

Формирование муниципального задания по оказанию образовательных услуг 

осуществляется в порядке, установленном (соответственно принадлежности учреждений) 

Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок до 1 года в случае 

утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае 

утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период с возможным 

уточнением при составлении проекта бюджета. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного  начального общего 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации осуществляется в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях на основе нормативов  финансирования образовательных услуг, 

обеспечивающих реализацию для обучающегося основной образовательной программы в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта. 

Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе 

принципа нормативного финансирования. 

Фонд учреждения складывается из средств бюджета деятельности школы и 

внебюджетных средств, получаемых за счёт пожертвований физических и юридических лиц 

и оказания дополнительных платных образовательных услуг.  

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, 

принимается бюджетирование, ориентированное на результат. Основополагающей задачей 

в данном направлении является построение эффективных способов и механизмов 

реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов 

деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения осу 

ществляется по результатам деятельности педагогов. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. Это отражено в новых должностных инструкциях 

педагогов, реализующих ФГОС. 

Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. Финансирование ООП 

осуществляется в объеме установленных нормативов финансирования государственного 

ОУ. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают: 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 44 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для проведения аудита материально-технической базы использовались следующие 
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критериальные источники оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности: требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствую- щие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо- 

вательных учреждениях»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, 

презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью; 

– моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хорео- 

графией и изобразительным искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), 

оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым обору- 

дованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учетом: 

– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разОООбразных методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
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программной и пр.) 

– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательной программы начального общего образования с указанием планов 

приобретения недостающего оборудования приведен в Приложении к ООП ООО. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 44 достаточна для осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемыми основными общеобразова- 

тельными программами, позволяет достичь обучающимся установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ООП ООО, соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществ- 

ляющих образовательную деятельность. 

В школе имеется библиотека с читальным залом и книгохранилищем. Читальная зона 

рассчитана на 10 мест. Рабочее место библиотекаря компьютеризировано, подключено к 

сети Интернет, снабжено копировальной и множительной техникой. Учебно-методической 

базой библиотеки пользуются все участники образовательного процесса. Библиотечный 

фонд систематически обновляется и пополняется учебной, справочной и методической 

литературой. Комплектование библиотечного фонда осуществлялось в соответствии с 

задачами, стоящими перед школой.  

Материально-техническое обеспечение образовательной организации соответствует 

лицензионным условиям, требованиям к организации образовательного процесса. 

Для обеспечения образовательного процесса в школе имеются: 

1. Учебные кабинеты: 

Оборудованы 28 учебных кабинетов, в том числе: 

- кабинет информатики – 2, кабинет химии – 1, кабинет физики – 1, кабинет биологии – 

1, кабинет русского языка и литературы - 2, кабинет математики -2, кабинет истории – 1, 

кабинет экономики – 1; кабинет ОБЖ – 1, кабинет географии – 1, кабинет английского языка 

– 4, кабинет обслуживающего труда - 1, мастерские технического труда – 1, кабинет 

искусства – 1;  

-большой спортивный зал – 1, общей площадью 277,4 кв м, 

-малый спортивный зал – 1, общей площадью 83,9 кв м, 

-лаборантская – 4 (химия, физика, информатика, биология). 

2.Учебно-вспомогательные кабинеты: 

-кабинет педагога-психолога – 1, 

- кабинет логопеда - 1, 

-библиотека – 1, 

-хранилище библиотечного фонда – 1, 

-актовый зал – 1. 

3.Вспомогательные помещения: 

-туалеты -  10, 

-рекреации – 5, 

-медицинский кабинет – 1, 

-процедурный кабинет – 1, 

-столовая – 1, общей площадью 354,9 кв м. 

Последние годы большое внимание уделялось укреплению материально-технической 

базы, на данный момент в школе имеется: 

-91 персональных компьютера, в том числе: 9 - у АУП, 35 - рабочих мест 

педагогических работников; 

-компьютеров, подключенных к сети Интернет и локальной сети – 91. Установлен 

белый список допуска к Интернет порталам; 

- локальная сеть внутри всех учебных кабинетов; 

- 6 интерактивных досок; 

- 24 мультимедийных проектора; 

- 2 кабинета начальных классов оборудованы программно-аппаратными комплексами; 
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- все кабинеты оборудованы автоматизированными рабочими местами учителя и 

имеют выход в Интернет. 

Количество учащихся на 1 компьютер составляет 9 человек. На всех компьютерах 

установлено лицензионное программное обеспечение, на ПК в кабинетах информатики 

имеются программные обучающие продукты свободного распространения. 

Количество персональных компьютеров на 100 учащихся составляет 10,1. К сети 

интернет подключен компьютерный класс. 

Все педагоги используют электронные информационные образовательные ресурсы. 

Работает официальные сайт школы, проведена работа по приведению содержания 

сайта в соответствие действующему законодательству, сайт поддерживается в актуальном 

состоянии. 

Осуществляется взаимодействие в рамках системы образования города посредством 

электронной почты и Skype. 

Автоматизирован процесс сбора статистической информации посредством 

информационных систем – «Е-Услуги. Образование», «Сетевой город. Образование». 

Осуществлены организационно-распорядительные мероприятия по защите 

персональных данных – школа подключена, как и все образовательные организации город к 

Единой сети передачи данных Правительства Свердловской области; созданы условия для 

исполнения федеральных законов от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 29 

декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». Система фильтрации контента используется и проводится 

регулярный контроль. 

Школа имеет собственный сайт http://ntschool44.3dn.ru/, который обновляется не реже 

двух раз в месяц. На школьном сайте размещаются: отчет о самообследовании,  отчет о 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, учебный план, Устав, сведения об 

организации учебной и воспитательной деятельности, актуальная информация для родителей 

и обучающихся. 

В школе создана локальная сеть в которую включены все учебные кабинеты, кабинеты 

информатики, администрации. 

В образовательном учреждении созданы условия для занятий кружков и секций 

дополнительного образования: спортивные залы, кабинеты, библиотека. 

Здание МБОУ СОШ № 44, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

В МБОУ СОШ № 44 имеется «тревожная кнопка», организовано дежурство по школе. 

Столовая обеспечивает возможность организации качественного горячего питания. 

Горячим питанием охвачено 100% обучающихся начальной школы. 

Медицинское обслуживание организовано врачом детской поликлиники. Медицинский 

кабинет включает в себя кабинет приема врача и процедурный кабинет. Кабинет полностью 

укомплектован необходимым оборудованием (ростомер, электронные весы, медицинские 

столы и шкафы, кушетка, ширма, раковины для мытья рук, локтевые смесители, 

холодильник, таблица для измерения остроты зрения, кварцевые лампы).  

В образовательном учреждении оборудованы 28 учебных кабинетов, в том числе 

специализированные кабинеты: биологии, химии, физики, информатики, обслуживающего 

труда, технического труда, ОБЖ. 

В спортзале и на спортплощадке имеется необходимое спортивное оборудование и 

инвентарь по большинству разделов рабочей программы учебного курса «Физическая 

культура». 
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На территории МБОУ СОШ № 44 находится спортивный комплекс, включающий: 

футбольное поле, беговую дорожку на 200 м, сектор для прыжков в длину, брусья 2 шт., 

перекладины 2 шт. из металлоконструкций, полоса препятствий. 

В ОУ имеются большой и малый спортивные залы с оборудованием для преподавания 

программ по физической культуре. 

В школе оборудованы 2 кабинета информатики (с лаборантской) на 21 рабочее место, и 

2 рабочих места учителя. Количество рабочих мест в данном кабинете соответствуют 

требованиям СанПиН. Все компьютеры объединены в локальную сеть, имеется доступ к 

сети Интернет. 

Учебные помещения МБОУ СОШ № 44 в достаточном количестве оснащены мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся (учебные столы и стулья 

регулируются в соответствии с ростом учащихся). Учебная мебель промаркирована в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона 

рабочего места учителя, зона учебных занятий, информационно-методическая зона. В 

каждом кабинете сформирован и поддерживается в актуальном состоянии «Паспорт 

кабинета». 

Каждый класс основной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет), учебное пространство которого предназначается для осуществления образова- 

тельного процесса, внеурочной деятельности. Для организации всех видов деятельности 

школьников в рамках ООП класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие 

помещения: кабинеты иностранного языка; компьютерные кабинеты, имеющие выход в 

интернет; библиотеку; спортивные залы; актовый зал. 

Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностям воз- 

можностям обучающихся, позволяет обеспечить реализацию образовательных и иных по- 

требностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохра- 

нению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого 

опыта обучающихся и др.). 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности МБОУ СОШ № 

44  обеспечивает возможность: 

– создания и использования информации; 

– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интер- 

нет, работа в библиотеке и др.); 

– проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования; 

– наблюдений, определения местонахождения, наглядного представления и анализа 

данных; 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

– обработки материалов и информации с использованием технологических инстру- 

ментов; 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

– организации отдыха и питания. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в 

образо- вательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного пси- 
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хофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне основного общего образования 

В процессе деятельности педагогом-психологом были определены критерии В 

обеспечении психолого-педагогических условий реализации ООП ООО, важную роль играет 

взаимодополняемость позиций специалистов социально- психологической службы ОО 

(заместителей директора по УР, ВР, ПВ, учителя- логопеда) и учителей начальных классов, 

их тесное сотрудничество на всех стадиях реализации психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений. Ведущим специалистом ОО, 

осуществляющим психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП ООО, 

является педагог-психолог. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО в соответствии с п. 28 

ФГОС ООО обеспечивают: преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию ООП ДО и ООП ООО (п.2.1.5 

ООП ООО); формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся; 

вариативность направлений психолого- педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения (индивидуальный, малая группа, класс, ОО); вариативность 

форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития 

экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

К основным формам психолого-педагогического сопровождения, реализуемым 
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педагогом-психологом, классными руководителями относятся: консультирование, 

диагностика, просвещение, профилактика, коррекционная работа, развивающая работа, 

экспертная деятельность (экспертиза образовательных программ, уроков, профессиональной 

деятельности учителей, психологической безопасности образовательной среды и др.): 

1. Консультирование: 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательных отношений в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и социализации. 

К методам психологического консультирования относятся дискуссионные методы, 

игровые методы (дидактические и творческие игры, в т.ч. деловые, ролевые), сенситивный 

тренинг (тренировка межличностной чувствительности и восприятия себя как 

психофизического единства). Работа с обучающимися может осуществляться как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. 

При работе с родителями (законными представителями) продуктивными являются не 

отдельные мероприятия, а целостная системная работа, имеющая своей целью повышение 

психологической компетентности родителей (законных представителей). Такая работа 

осуществляется через информирование родителей (законных представителей) на 

родительских собраниях, путем выпуска специальных пособий, в которых кратко излагается 

необходимая родителям (законным представителям) психологическая информация, путем 

проведения психологических тренингов. Тренинг взаимодействия родителей (законных 

представителей) и обучающихся строится на различной концептуальной основе 

(психодинамической, поведенческой, гуманистической и др.). Такие тренинги позволяют 

родителям (законным представителям) расширить возможности понимания собственных 

детей, улучшить рефлексию взаимоотношений с ними, выработать новые наиболее 

эффективные навыки взаимодействия в семье. 

Работа с педагогами проводится в формате социально-психологического тренинга, 

позволяющего соотносить рефлексию собственного поведения с поведением других 

участников группы. Тренинги позволяют активизировать, скорректировать навыки общения, 

расширить поведенческий репертуар, дают ориентиры возможного поиска эффективного 

взаимодействия партнеров. 

В ОО могут проводиться консультации с родителями (законными представителями) по 

вопросу об обеспечении адаптации обучающихся на уровне начального общего образования, 

по вопросу преодоления трудностей в общении с детьми; с обучающимися, имеющими 

проблемы в общении и обучении; с педагогами по индивидуальным запросам. 

2. Диагностика: 

Цель: получение информации об уровне психического развития обучающихся, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников образовательных 

отношений. 

Психологическая диагностика обучающихся позволяет выявить индивидуально- 

психологические особенности, а также оценить уровень личностного и интеллектуального 

развития обучающихся, найти основные причины существующих проблем и устранить их 

при помощи современных методов. Психологическая диагностика проводится по 

следующему спектру проблем: диагностика психотипических особенностей, исследование 

психологического здоровья. 

Среди существующих методов психологической диагностики возможно использование 

методов на основе косвенного или прямого наблюдения, объективные, опросные (анкета, 

интервью), экспериментальные. 

3. Коррекционная и развивающая работа: 

Цель: реализация системы работы с обучающимися, испытывающими трудности в 
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обучении и адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа планируется и проводится с учетом направлений и 

специфики ОО, коллектива обучающихся, отдельных детей. 

Если в коррекционной работе педагог-психолог имеет определенный эталон 

психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе 

он ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных 

проблем. В познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. 

сферах, это и является объектом коррекционной и развивающей работы педагога-психолога. 

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования 

личности и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности учителей (классных руководителей), педагога-психолога и других 

специалистов ОО. 

Развивающая работа ведется по основным направлениям: развитие познавательной 

сферы обучающихся: внимания, воображения, мышления, памяти и т.д.; снятие 

тревожности, формирование адекватной самооценки; развитие навыков самоорганизации и 

самоконтроля; повышение сопротивляемости стрессу; актуализация внутренних ресурсов. 

4. Профилактика: 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

образовательных отношений. 

Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии обучающихся и созданию 

психологических условий, максимально благоприятных для этого развития. 

Под психологической профилактикой в ОО понимается целенаправленная 

систематическая совместная работа участников образовательных отношений – специалистов 

ПМПК ОО, учителей-предметников и классных руководителей, родителей (законных 

представителей) по предупреждению возможных социально- психологических проблем у 

обучающихся; по выявлению детей «группы риска» (по различным основаниям); по 

созданию благоприятного эмоционально- психологического климата в педагогическом и 

ученическом коллективах. 

Психопрофилактическая диагностика осуществляется в следующих формах: скриниг-

обследования обучающихся с использованием метода экспертных оценок с целью выявления 

детей «группы психологического риска» и заключения о необходимости дальнейшей 

коррекционной работы с ними; устного и письменного опросов педагогов и родителей 

(законных представителей) с целью уточнения социальной и образовательной ситуации 

развития ребенка, а также выявления факторов, определяющих его попадание в категорию 

детей «группы психологического риска». 

При неблагоприятных социальных условиях (гиперопеке, дефиците эмоционального 

контакта и др.), особенно на базе врожденного нарушения или типа ВНД (наиболее 

существенными являются такие параметры темперамента, как реакция на новые стимулы, 

приспособляемость, интенсивность эмоций и качество настроения), возможно появление 

отклонений в формировании личности. 

Под отклонениями в формировании личности (далее – ОФЛ) подразумевается не 

только задержки в возникновении соответствующих новообразований личности (носящие 

пролонгированный характер и сочетающиеся с регрессивной защитной позицией), но и 

появление их искаженных форм и чисто негативных новообразований. Первым признаком 

ОФЛ является эмоциональное выпадение ребенка из контакта с окружающими людьми, из 

коллектива сверстников (если оно обусловлено нарушением свойств эмоциональной 

регуляции: ситуативности, адекватности, избирательности, предметности и т.д.). 

Для них характерно неудовлетворенное эмоциональное состояние, которое 

выражается: в расхождении эмоциональной привлекательности и значимости сверстника; в 

затруднениях в процессе реализации своей стратегической линии общения с ровесниками; в 
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формировании целого комплекса механизмов психологической защиты; в формировании 

механизмов неустойчивой или акцентированной адаптации; в освоении пассивно или 

активно-оборонительной позиции в социуме на фоне развития «небезопасно-

сопротивляющегося» или «небезопасно-избегающего» типа взаимоотношений и 

привязанностей к близким людям. 

Работа по адаптации участников образовательных отношений (обучающихся, 

педагогов, родителей (законных представителей)) к условиям новой социальной среды 

проводится с помощью: анализа медицинских карт обучающихся (с согласия родителей 

(законных представителей) для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявления детей «группы риска», требующих повышенного внимания педагога-психолога; 

групповых и индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей); 

отслеживания динамики социально-эмоционального развития обучающихся; содействия 

благоприятному социально-психологическому климату в ОО; профилактику 

профессионального выгорания педагогов; декады по профилактике употребления ПАВ. 

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды работ 

педагога-психолога. Это происходит и на развивающих занятиях, и на консультациях, при 

проведении психологической диагностики. 

5. Просвещение: 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности участников 

образовательных отношений: актуализация и систематизация имеющихся знаний, 

повышение уровня психологических знаний, включение имеющихся знаний в структуру 

деятельности. 

Для психологического просвещения в ОО используются различные способы: 

вербальные (беседы, лекции, тематические семинары и др.); размещение тематической 

информации на сайте ОО в сети Интернет и др. 

Психологическое просвещение выполняет следующие задачи: формирование научных 

установок и представлений о психологической науке и практической психологии 

(психологизация социума); информирование участников образовательных отношений по 

вопросам психологического знания; формирование устойчивой потребности в применении и 

использовании психологических знаний в целях эффективной социализации обучающихся и 

в целях собственного развития; профилактика дидактогений – реакций, дающих сдвиг в 

настроении личности и коллектива до болезненного состояния. 

Обязательно: проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов; проведение систематизированного психологического просвещения родителей 

(законных представителей) в формате родительских собраний, круглых столов и др. с 

обязательным учетом в тематике возраста обучающихся и актуальности рассматриваемых 

тем для родителей (законных представителей). 

Дополнительно: создание информационных уголков по типу «Советы психолога», 

«Психолого-педагогический словарь», «Совета психолога по подготовке к государственной 

итоговой аттестации», «Логопед родителям» и др. 

6. Экспертиза: 

Цель: анализ социально-педагогической среды с целью оптимизации ее воздействия на 

развитие обучающихся, формирования у них планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по следующим 

направлениям:  

- психологический анализ и оценка образовательной среды и социальных процессов;  

- психологический анализ и экспертиза методических материалов, программ, проектов;  

- экспертиза психологической грамотности педагогических воздействий;  

- экспертиза урока с точки зрения реализации системно- деятельностного подхода и 

развития УУД;  

- выявление и прогнозирование психологических рисков экспериментальной работы 

ОО. 

Необходимым условием проведения экспертизы является обязательно согласование с 
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директором (руководителем) ОО. Принятие управленческих решений по результатам 

экспертизы находится вне компетенций педагога-психолога и специалистов ПМПК ОО. Их 

задача заключается в информировании администрации и внесении инициативных 

предложений. К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

реализации ООП ООО относятся: сохранение и укрепление психологического здоровья; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление и поддержка обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

выявление и поддержка одаренных обучающихся; поддержка детских объединений; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности. 

Указанные направления, представленные в ООП ООО, могут изменяться и дополняться 

в зависимости от запросов участников образовательных отношений. 

Этапы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений 

 

Этап психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Содержание психолого-педагогического сопровождения 

I этап 

Переход обучающихся 

на новый уровень 

образования 

(5 классы) 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х 

классов направлено на создание условий для успешного 

обучения на уровне основного общего образования. Особое 

значение придается созданию условий для успешной 

социально- психологической адаптации к новой социальной 

ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается 

психологическими программами и формами работы с 

обучающимися. Главное – создание в рамках образовательной 

среды психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов 

или родителей (законных представителей). Комплекс методик 

обследования адаптационного периода включает в себя 

наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация, 

самочувствие, тревожность.  

В рамках данного этапа предполагается: 1. Проведение 

психолого- педагогической диагностики, направленной на 

изучение уровня психологической адаптации обучающихся к 

образовательной деятельности; 2. Проведение 

консультационной и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) 5-классников, направленной на 

ознакомление с основными задачами и трудностями 

адаптационного периода; 3. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации 

ООП ООО; 4. Коррекционно-развивающая работа может 

проводиться по двум направлениям: с обучающимися с ОВЗ и 

обучающимися, испытывающими временные трудности 

адаптационного периода. 

Занятия могут проводиться как в индивидуальной, так и в 

групповой формах во внеурочной деятельности. 5. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

ООП ООО, планирование работы на следующий учебный год. 
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II этап 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

5-8 классов 

Работа по сопровождению 5-8 классов определяется 

запросом со стороны родителей (законных представителей) 

и администрации ОО.  

Углубленная диагностика УУД. Коррекционно-

развивающая работа по формированию УУД. 

III этап 

Психолого- 

педагогическая 

экспертиза уровня 

сформированности 

УУД у обучающихся 

9 классов 

Проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на определение у обучающихся уровня 

сформированности УУД. Проведение индивидуально-

групповых консультаций родителей (законных 

представителей). Организация и проведение 

педагогического совета по результатам освоения 

обучающимися ООП ООО. 

 

 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда ОО включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 44 обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе ра- 

бот обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе ди- 

станционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информацион- 

ным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование ИОС ОО обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование ИСО ОО 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Основными пользователями ИОС ОО являются: директор (руководитель) ОО, 

заместители директора, секретарь, классные руководители, учителя, родители (законные 

представители), обучающиеся. 

В настоящее время в МБОУ СОШ № 44 действуют следующие информационные 

системы: библиотека, 2 мобильных компьютерных класса, 2 кабинета информатики, 

компьютерами полностью оснащены все кабинеты, учебные кабинеты начальных классов 

обеспечены демонстрационной техникой (проекторы; интерактивные доски). 
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Все компьютеры обеспечены доступом в локальную сеть, четко распределены права 

доступа сотрудников к информации на сервере школы; обеспечен выход в Интернет с 

любого компьютера школы с использованием выделенного канала, работает система 

контентной фильтрации. 

Организационная структура ИОС ОО включает: 

1.центральный выделенный сервер для хранения единой базы данных ОО и иных 

информационных ресурсов общего доступа; 

2. компьютерные классы для преподавания курса информатики, для компьютерной 

поддержки общеобразовательных предметов и внеурочной деятельности; 

3. передвижные программно-аппаратные комплексы в составе PROClass – системы 

мониторинга и контроля качества знаний обучающихся, документ-камеры, и модульной 

системы экспериментов PROLog; 

4. автоматизированные рабочие места (АРМ) для административных работников, для 

методической работы, в учебных кабинетах, в кабинете учителя-логопеда. 

Техническую инфраструктуру ИОС ОО составляют: 

1.компьютерная техника (компьютерные классы, отдельные компьютеры, выделенный 

сервер); 

2.периферийное и проекционное оборудование (принтеры, сканеры, проекторы, 

интерактивные доски и др.); 

3. телекоммуникационное оборудование (маршрутизаторы и др.); 

4. системное программное обеспечение.  

Информационная инфраструктура ИОС ОО включает: 

1. программное обеспечение общего назначения (текстовые и графические редакторы, 

электронные таблицы и др.); 

2. программное обеспечение для автоматизации деятельности различных служб – 

АИС «Сетевой Город. Образование»; 

3. программно-методическое обеспечение для организации образовательной 

деятельности (обучающие и развивающие компьютерные программы, электронные 

справочники, мультимедийные энциклопедии и др.);информационные ресурсы ОО 

(хранилище документов, Web-сайт). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Библиотека МБОУ СОШ № 44 укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также дополнительной 

литературой, включающей детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП ООО. 

Библиотека МБОУ СОШ № 44 является информационно-методическим центром 

школы. Библиотечный фонд состоит из фонда учебников, фонда художественной 

литературы, научно-популярной литературы, справочной литературы, периодических 

изданий. 

Библиотечный фонд систематически обновляется и пополняется учебной, справоч- ной 

и методической литературой.  

В библиотеке имеется читальная зона на 10 мест, книгохранилище. Рабочее место 

библиотекаря компьютеризировано, подключено к сети Интернет. Учебно-методической 

базой библиотеки пользуются все участники образовательного процесса. Образовательный 

процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой. 
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Укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам ООП ООО соответствует норме обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП ООО; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана ООП ООО. 

В МБОУ СОШ № 44 создано единое информационное пространство на основе ор- 

ганизации электронного документооборота, использования АИС «Сетевой город. 

Образование» (далее - СГО) в сети Интернет. В СГО организовано взаимодействие всех 

участников образовательных отношений через электронный журнал/дневник, форум, почту, 

доску объявлений и др. 

Все компьютеры образовательного учреждения объединены в локальную сеть, 

организован распределенный доступ к школьному серверу, контролируемый доступ к сети 

Интернет. 

Все это обеспечивает доступ для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в Федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

ОО  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее -ЭОР), 

в том числе к следующим ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР: 

ЭОР Ссылка 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный Центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/  

Российский совет олимпиад школьников http://rsr-olymp.ru/  

Обязательная часть УП ООО обеспечена следующими  завершенными  линиями  

учебников,  входящими в Федеральный перечень учебников: 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://rsr-olymp.ru/
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Филология (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 
5 www.prosv.ru/umk/5-9 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 
6 www.prosv.ru/umk/5-9 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др. 

Русский язык 
7 www.prosv.ru/umk/5-9 

Литература (учебный предмет)  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х 

частях 
5 www.prosv.ru/umk/5-9 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и 

др. / Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х 

частях 
6 www.prosv.ru/umk/5-9 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х 

частях 
7 www.prosv.ru/umk/5-9 

Иностранный язык (учебный предмет)  

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н. и др. Английский язык. 5 

класс 
5 

http://www.prosv.ru/u

mk/we 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык. 6 

класс 
6 

http://www.prosv.ru/u

mk/we 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык. 7 

класс 
7 

http://www.prosv.ru/u

mk/we 

Общественно-научные предметы (предметная область)  

История России (учебный предмет)  

Арсентьев Н.М., Данилов А.А, Стефанович П.С., 

идр./ Под ред.Торкунова А.В. 

История России 
6 www.prosv.ru/umk/5-9 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. 

История России 
7 www.prosv.ru/umk/5-9 

Всеобщая история (учебный предмет)  

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. 

История Древнего 

мира 

5 www.prosv.ru/umk/5-9 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. 

История Средних 

веков 

6 www.prosv.ru/umk/5-9 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500 - 1800 

7 www.prosv.ru/umk/5-9 

Обществознание (учебный предмет)  

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 

Обществознание 

5 www.prosv.ru/umk/5-9 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 
6 www.prosv.ru/umk/5-9 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 
7 www.prosv.ru/umk/5-9 

Экономика (учебный предмет)  

Липсиц И.В. Экономика (История 

и современная 

организация 

хозяйственной 

деятельности). 

Учебник для 7 - 8 

7 - 8 

http://www.vita-

press.ru/index.php?id=

153&group_id=49 
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классов 

География (учебный предмет)  

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География 5 - 6 www.prosv.ru/umk/5-9 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География 7 www.prosv.ru/umk/5-9 

Математика и информатика (предметная область)  

Математика (учебный предмет)  

Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н. 

и др. 

Математика. 5 класс 
5 www.prosv.ru/umk/5-9 

Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н. 

и др. 

Математика. 6 класс 
6 www.prosv.ru/umk/5-9 

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Математика. 

Наглядная 

геометрия 

5 - 6 
http://www.drofa.ru/11

6/ 

Алгебра (учебный предмет)  

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. 

и др. 

Алгебра 
7 www.prosv.ru/umk/5-9 

Геометрия (учебный предмет)  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 

классы 
7 - 9 www.prosv.ru/umk/5-9 

Информатика (учебный предмет)  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 5 

класса 

5 
http://lbz.ru/books/228/

7396/ 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 6 

класса 

6 
http://lbz.ru/books/228/

7397/ 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 7 

класса 

7 
http://lbz.ru/books/228/

7398/ 

Естественнонаучные предметы (предметная область)  

Физика (учебный предмет)  

Перышкин А.В. Физика 7 http://www.drofa.ru/46/ 

Биология (учебный предмет)  

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и 

др. / Под ред. Пасечника В.В. 

Биология 
5 - 6 www.prosv.ru/umk/5-9 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. / 

Под ред. Пасечника В.В. 

Биология 
7 www.prosv.ru/umk/5-9 

Химия (учебный предмет)  

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К. Химия. Вводный 

курс 
7 

http:/www.drofa.ru/117

/ 

Искусcтво (предметная область)  

Изобразительное искусство (учебный предмет)  

Горяева НА., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
5 www.prosv.ru/umk/5-9 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 
6 www.prosv.ru/umk/5-9 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
7 www.prosv.ru/umk/5-9 

Музыка (учебный предмет)  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 www.prosv.ru/umk/5-9 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 www.prosv.ru/umk/5-9 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 www.prosv.ru/umk/5-9 

Технология (предметная область)  

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения 

дома. 5 класс 

5 http://vgf.ru/tehn1 
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Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс 

5 http://vgf.ru/tehn 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения 

дома. 6 класс 

6 http://vgf.ru/tehn1 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные 

технологии. 6 класс 

6 http://vgf.ru/tehn1 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения 

дома. 7 класс 

7 http://vgf.ru/tehn1 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные 

технологии. 7 класс 

7 http://vgf.ru/tehn1 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(предметная область) 

 

Физическая культура (учебный предмет)  

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

и др. / Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая 

культура 
5 - 7 www.prosv.ru/umk/5-9 

Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет)  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5 www.prosv.ru/umk/5-9 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

6 www.prosv.ru/umk/5-9 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7 www.prosv.ru/umk/5-9 

Основы духовно-нравственной культуры России (предметная область)  

Студеникин М.Т. Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

светской этики 

5 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--

pliai/shop/catalog/knigi

/397/1116/ 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ СОШ № 44 должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Общее руководство управлением и реализацией ФГОС ООО, формированием и 

развитием системы условий реализации ООП ООО, осуществляет директор (руководитель) 

ОО.  

Координацию работы по реализации ФГОС ООО осуществляет заместитель директора 

по УР совместно с руководителями МО. Задачи координаторов являются: 

 разработка предложений и рекомендаций по вопросам реализации ФГОС ООО, 

обеспечения достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП ООО,  

 осуществление мониторинга реализации ООП ООО и подготовка предложений по 

внесению необходимых изменений в имеющихся условиях реализации ФГОС ООО в 

соответствии с приоритетами ООП ООО,  
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 оперативное регулярное информирование участников образовательных отношений о 

проблемах, возникающих в ходе реализации ООП ООО,  

 планирование мероприятий по внесению изменений в имеющиеся условия 

реализации ООП ООО.  

Для определения условий реализации ООП ООО создается рабочая группа в составе 

заместителя директора по УР, руководителя МО, педагогов начальной школы, которая 

разрабатывает модель урочной и внеурочной организации образовательной деятельности, 

план методической работы МО; определяют ресурсы, необходимые для реализации ООП 

ООО. 

Работа по реализации и достижению целевых ориентиров в системе условий ООП ООО 

осуществляется на заседаниях МО либо в рабочих группах.  

Общественность и родители (законные представители) обучающихся участвуют в 

достижении целевых ориентиров в системе условий реализации ООП ООО через Совет ОО, 

а также через сайт ОО и АИС «Сетевой Город. Образование».  

Ведется мониторинг условий реализации ООП ООО через наблюдение за организацией 

образовательной деятельности; собеседование с учителями-предметниками о возникающих 

трудностях; отчеты классных руководителей. 

По результатам мониторинга достижения целевых ориентиров в  системе условий 

реализации ООП ООО принимаются управленческие решения, которые оформляются в 

приказах по ОО.  

В МБОУ СОШ № 44 для проведения мониторинга достижения целевых ориентиров в 

системе условий реализации ООП ООО, осуществления контроля состояния системы 

условий реализации ООП ООО, выделены базовые характеристики мониторинга, 

позволяющая рабочей группе разработчиков ООП ООО комплексно оценить эффективность 

всех групп условий реализации ООП ООО. 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Исходя из приоритетных направлений основной образовательной программы 

начального общего образования организации МБОУ СОШ № 44  сформулирована цель 

внесения изменений в имеющиеся условия реализации ООП ООО: 

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-

технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения 

реализации ООП ООО 

В целях дальнейшего обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП ООО, а также реализации приоритетов ООП ООО, в некоторые 

группы условий реализации ООП ООО необходимо внести следующие изменения:  

Кадровые условия: 

1. Повышение квалификации учителей по ППК «Психологические основы 

формирования и диагностики личностных УУД у обучающихся младшего школьного 

возраста», «Реализация ФГОС ОВЗ: разработка адаптированных образовательных программ 

в условиях инклюзивного образования», «Преподавание «Основ финансовой грамотности»» 

и т.п. 

2. Продолжить работу постоянно-действующего семинара по теме «Современные 

образовательные технологии». 

3. Внедрить в практику работы учителей в урочной и внеурочной деятельности 

образовательных решений компании Lego®Education. 

Материально-технические условия: 

1. Пополнение материально-технической базы, обновление оборудования, наглядно-

демонстрационных материалов. 

ИОС ОО: 
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1. Обеспечение функционирования в штатном режиме модуля АИС СГО 

«Многоуровневая система оценки качества образования (МСОКО)», позволяющего 

осуществлять оценку качества образования на основа данных успеваемости по классу, 

подсчетом общей успеваемости, качества успеваемости и прогноза повышения качества в 

процентах; итоги по классу с перечислением обучающихся, имеющих проблемы с освоением 

отдельных предметов, а также не освоивших ФГОС ООО; осуществлять анализ результатов 

контрольных работ в сравнении с нормативом обучения, итоговыми оценками за учебный 

период; прогнозировать повышение качества образования с перечислением рекомендаций по 

индивидуальной работе с конкретными обучающимися; осуществлять внутриклассный 

контроль с подсчетом рейтинга класса начальной школы, в том числе и в динамике по 

учебным периодам; осуществлять персональный контроль – рейтинг обучающихся с 

перечислением проблемных компонент каждого ребенка и с подсчетом рейтинга каждого 

ребенка в зависимости от количества проблемных компонент, в том числе и в динамике по 

учебным периодам. 

2. Обеспечение оценки результатов реализации Программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся (воспитательной работы и внеурочной 

деятельности) с использованием электронного журнала, обеспечивающего учет всех форм 

воспитательной работы и внеурочной деятельности, персонализированный анализ 

результатов. 

3. Обеспечение дистанционного взаимодействия между участниками образовательных 

отношений в части реализации ООП ООО посредством сети Интернет. 

Финансовые условия: 

Активное участие в федеральных и региональных конкурсах и проектах с целью 

получения дополнительного финансирования (грантов) на развитие всех групп условий 

реализации ООП ООО. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Для четкого взаимодействия всех участников образовательных отношений при достижении 

целевых ориентиров в системе условий, разработан сетевой график (дорожная карта). 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
 

Мероприятие Сроки Планируемый 

результат 

Нормативное обеспечение 

Актуализация ООП ООО в соответствии с 

изменяющейся нормативной базой. 

ежегодно аналитическая 

справка 

Корректировка и/или разработка локаль- ных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры школы 

с учетом изменений требований к 

реализации ООП ООО. 

По мере необходимости, 

в соответствии 

изменений требований к 

реализации ООП ООО. 

локальные акты 

Определение перечня учебников и учеб- ных 

пособий, используемых в образова- тельном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО на 

предстоящий учебный год. 

Апрель, май перечень учебни- ков 

и учебных по- собий 

( приказ по школе –

август) 

Формирование календарного учебного 

графика на предстоящий учебный год. 

Май, июнь КУГ 

Формирование Учебного плана на пред- 

стоящий учебный год. 

Апрель, май УП 

Формирование Плана внеурочной дея- 

тельности на предстоящий учебный год. 

Апрель, май план внеурочной 

деятельности 
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Корректировка и/или разработка программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, включенных в Учебный план на 

предстоящий учебный год. 

Апрель, май локальный акт 

Формирование пакетов контрольно- 

измерительных материалов для проведе- ния 

промежуточной аттестации. 

Ежегодно не позднее 

30 дней до даты 

начала 

промежуточной 

аттестации по 

предмету, 

курсу 

пакет КИМ 

Формирование пакетов контрольно- 

измерительных материалов для проведе- ния 

итоговой оценки освоения 

ООП ООО. 

Ежегодно не позднее 

30 дней до даты 

начала 

итоговой оценки 

освоения ООП 

ООО 

пакет КИМ 

Разработка адаптированных образовательных 

программ для обучаю- щихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Не позднее, чем через 

10 рабочих дней после 

поступления 

соответствующего 

заявления 

АОП 

Разработка Индивидуальных образовательных 

программ для организа- ции обучения на дому 

детей-инвалидов или детей, нуждающихся в 

длительном 

лечении. 

Не позднее, чем через 

5 рабочих дней после 

поступления 

соответствующего 

заявления 

ИОП для ОНД 

Разработка Индивидуальных учебных планов. Не позднее, чем через 

5 рабочих дней после 

поступления 

соответствующего 

заявления 

ИУП 

Финансовое обеспечение 

Определение объема работ и их стоимо- сти, 

необходимых для приведения условий 

образовательного процесса в соответствие 

с требованиями ФГОС ООО. 

Ежегодно ПФХД, договоры в 

соответствии с 

выделенными ас- 

сигнованиями 

Разработка и/или корректировка плана за- 

купок в соответствии с перечнем средств 

обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

ежегодно План закупок в 

соответствии с 

перечнем средств 

обучения и воспи- 

тания, необходи- мых 

для реализа- ции 

образова- тельных 

программ начального 

обще- го, основного 

об- щего и среднего 

общего образова- ния 

(Приложение 

45) с учетом ПФХД 

Разработка и/или корректировка плана  за- 

купок  учебной литературы в соответствии 

ежегодно План закупок 

учебной литера- 
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с утвержденным федеральным списком  туры в печатном и 

электронном виде 

(Приложение 46) 

с учетом ПФХД 

Организационное обеспечение 

Организация изучения общественного мнения 

по вопросам содержания и качест- ва 

реализации ООП ООО (анкетирование). 

апрель Внесение измене- 

ний в учебный план в 

части формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кадровое обеспечение 

Анализ кадрового обеспечения ООП ООО Апрель, май Справка о кадро- вом 

обеспечении 

образовательной 

деятельности на 

начало учебного 

года. Прием педа- 

гогических работ- 

ников на вакантные 

должности в 

соответствии со 

штатным распи- 

санием и тарифи- 

кацией 

Создание плана-графика повышения ква- 

лификации педагогических и руководя- щих 

работников и его корректировка 

сентябрь План-график по- 

вышения 

квалификации на 

учебный год 

Разработка Плана методической работы 

объединения учителей начальных классов в 

рамках темы работы школы на пред- 

стоящий учебный год. 

Май, июнь Планы работы ме- 

тодических объе- 

динений 

Аттестация педагогических работников По графику Приказы по ре- 

зультатам атте- 

стации педагоги- 

ческих и руково- 

дящих кадров ( 

хранение в лич- ном 

деле работника) 

Информационное обеспечение 

Размещение на сайте МБОУ СОШ №44 

актуальных документов о реализации ООП 

ООО 

По мере необходимости Соответствие сай та 

требованиям 

законодательства 

Ознакомление родителей будущих 

первоклассников с содержанием 

ФГОС ООО и ООП ООО 

август Родительское со- 

брание родителей 

будущих перво- 

классников о раз 

мещении  на сайте 

ФГОС ООО и ООП 

ООО 
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Включение в Отчет о результатах самооб- 

следования деятельности МБОУ СОШ 

№44 материалов о ходе реализации ООП ООО. 

июнь Размещение Отчета о 

результатах 

самообследования 

деятельности МБОУ 

СОШ № 44 на сайте 

школы 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки: 

- пополнение библиотечного фонда учеб- 

никами, художественной и научно- 

популярной литературой; 

- пополнение библиотечного фонда элек- 

тронными образовательными пособиями. 

ежегодно Пополнение 

библиотечного фонда 

Обеспечение доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах данных 

постоянно Обеспечение дос- тупа 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет. 

постоянно Обеспечение дос- тупа 

Материально-техническое обеспечение 

Анализ материально-технического обес- 

печения условий реализации ООП 

ООО 

Декабрь Информация для 

корректировки плана 

закупок оснащения 

учебных кабинетов 

Оформление прямых договоров ( проведе- ние 

конкурентных мероприятий) с по- ставщиками 

на основании ПФХД и плана закупок в 

соответствии с перечнем  средств обучения и 

воспитания, необхо- димых для реализации 

образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования 

Январь, февраль Поставка 

оборудования в 

соответствии с 

условиями 

договоров, 

распределение 

оборудования по 

учебным кабинетам 

Оформление прямых договоров с постав- 

щиками на основании ПФХД и плана за- 

купок учебной литературы в соответствии 

с утвержденным федеральным списком 

Январь, февраль Выдача учебной 

литературы по 

классам 

Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий реализации ООП 

ООО требованиями СанПиН. 

постоянно Выполнение  

требований СанПиН. 

Обеспечение соответствия условий реали- 

зации ООП ООО противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

ОУ 

постоянно Соответствие ус- 

ловий требовани- ям        

противопожарной 

безопасности, 

нормам охраны труда 
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Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ООП ООО: оформление и 

оплата услуг сети Интернет;  

организация ремонта и обслуживания орг- 

техники; 

- приобретение и/или обновление лицен- 

зионного программного обеспечения; 

- модернизация парка технических средств 

обучения; 

- приобретение расходных материалов. 

Январь, февраль Договоры с пря- 

мыми поставщи- 

ками услуг 

 

Контроль состояния системы условий. 

Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

техни- ческие условия, учебно-методическое и информационное обеспечение Учреждения. 

Направления контроля: 

- сбор информации о состоянии системы условий, ее обработка и анализ; 

- установление соответствия фактического уровня состояния условий 

запланированному; 

- информирование о состоянии системы условий администрации МБОУ СОШ №44, 

органов государственно-общественного управления для принятия управленческих решений 

на всех уровнях. 

Ожидаемый результат контроля: 

- оперативная выработка решений по корректировке запланированных результатов 

работ, сроков начала и окончания работ, состава исполнителей работ и ответственных за 

реали- зацию деятельности; 

- принятие решения о достижении целей деятельности; 

- формирование рекомендации по дальнейшей реализации ООП ООО в МБОУ СОШ 

№44.  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

1. соответствовать требованиям Стандарта; 

2. обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

3. учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

4. предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), 

использования ресурсов социума. 

Система контроля - важнейший инструмент управления реализацией ООП ООО в 

школе. Для обеспечения эффективности реализации ООП ООО необходимы анализ и 

совершенствование существующей в школе системы внутришкольного контроля с учетом 

новых требований, как к результатам, так и к процессу их получения. Работа по ФГОС ООО 

требует дополнить перечень традиционных контрольных действий организацией 

мониторинга за сформированностью условий реализации ООП ООО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения ООП ООО, увидеть отклонения от запланированных результатов, 

оперативно внести необходимые коррективы в реализацию ООП ООО и в конечном итоге 

достигнуть необходимых результатов. Базовые характеристики мониторинга представлены в 

таблице: 

 

 
Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 
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Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, 

способных реализовывать ООП 

ООО. 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по УР 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; календарный 

учебный график; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием 

На начало учебного 

года, далее - 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчеты 

Директор 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование информационно- 

образовательной среды. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Не реже 2-х раз в 

месяц 

Ответственный за 

информатизацию 

Правовое 

обеспечение 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов, их доступность и 

исполнение всеми участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с 

Планом 

внутришкольного 

контроля 

Директор, органы 

государственно- 

общественного 

управления 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП ООО 

Оценка состояния 

учебных кабинетов – 

январь, Оценка 

готовности учебных 

кабинетов - август 

Заместители 

директора, 

рабочая группа 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

Обоснование использования 

перечня учебников и учебных 

пособий для реализации ООП 

ООО; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая ЦОР, их 

востребованнность учащимися в 

ходе самостоятельной 

деятельности. 

Заказ учебников – март, 

обеспеченность 

учебниками – август. 

Перечень 

дидактического 

материала на начало 

учебного года в 

программах учебных 

предметов курсов 

Учебного плана и плана 

внеурочной 

деятельности. 

Педагог- 

библиотекарь, 

заместитель 

директора по УР, 

рабочие группы 

 


