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Общие положения 



Основная образовательная программа основного общего образования (далее Программа ООО) 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средня общеобразовательная 
школа №17» (далее МБОУ «СОШ № 17») разработана на основе ФГОС ООО с учётом 
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, учитывая 
преемственность основной образовательной программе начального общего образования 
(содержание, формы работы, результаты). 

Программа разработана педагогическим коллективом (рабочей группой по введению ФГОС 
ООО в  МБОУ «СОШ № 17» ). 

Программа ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования 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.  

По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную Программу ООО могут 
быть внесены изменения и дополнения. 

МБОУ «СОШ № 17» действует в соответствии с Уставом образовательного учреждения на 
основе  лицензии на образовательную деятельность (Серия А № 4367, регистрационный номер 
043800,  от 22 февраля 2012 г, Главное управление общего и профессионального образования 
Иркутской области) и свидетельства о государственной аккредитации (серия 38 А01, номер 
0000167, регистрационный № 1923, от 05.04.2011 по 05.04.2017). 

При разработке Программы ООО основополагающими являлись следующие нормативно-
правовые и методические документы: 

 Закон РФ от 26.12.2012 г. № 273 «Об Образовании в РФ»; 
 Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761"О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы"  
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. №189; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: (утверждена 
Президентом РФ Д. А. Медведевым) // Вестник образования России. - 2010. - № 4. - С. 
62-70.  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (с изменениями и дополнениями) 

 Стандарты второго поколения. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, 2009. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одоб-
рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-
нию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки)  от 31 марта 2014 года 
N 253 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год" 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О пилотных площадках 
опережающего ФГОС основного общего образования» от 21.05. 2012 № 640-мр; 

 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 07.06.2013г. № 55-37-
4842/13 «Об учебном плане пилотных площадок опережающего введения ФГОС» 

 Письмо министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 55-37-8480/11 
«О планировании и организации урочной и внеурочной деятельности»; 

 Устав МБОУ «СОШ №17» 26.12.2012 № 720 



 Программа развития школы «Школа сотрудничества и социального проектирования», 
Совет Управления образования Администрации города Усть-Илимска по управлению  
проектами от 20.01.2011 года. 

    Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №17»  
сформирована с учётом особенностей основного общего образования и в соответствии с 
возрастными особенностями подросткового возраста, которые включают в себя: 
- возникновения нового отношения к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 
самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной работы, 
потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих 
умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми; 
- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение условий 
для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых подростком людей, 
для общества; 
- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного предмета, 
знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в решении 
практических, социально значимых задач; 
- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою активность, 
деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 
- субъективное переживание, чувство взрослости, а именно: потребность равноправия, уважения и 
самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых; 
- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически осмысляются 
нормы этого общения; 
- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные и 
временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появление стремления к 
неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появление 
сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в сои негативные варианты; 
- пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с миром социальных отношений; 
- появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и ответственно 
строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного действия 
безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. 

Для реализации основной образовательной программы основного  общего образования 
были внесены изменения в структуре учебного плана.  Она состоит из  следующих частей: 

- 1 часть -  обязательный компонент учебного плана.  Это - учебная деятельность в уроч-
ной форме,  и  составляет  она 70% от  всего времени,   отведенного на изучение всех предметных  
областей ООП. В этой  части  указывается перечень предметных областей, учебных предметов;  
включены межпредметные образовательные модули для координации учебных предметов, указы-
вается общее количество часов (годовых); 
            2 часть  -  вариативная. Это   30% от всего времени отводится на изучение всех 
предметных областей.  И этого времени достаточно, чтобы  «наполнить» эту часть    
образовательными  межпредметными  модулями; занятиями проектной, исследовательской  
деятельностями, занятиями    по  решению проектных задач  и др.  

Годовое распределение количества часов учебного плана позволит обеспечивать 
разнообразие организационных форм, учитывать индивидуальные особенности каждого 
учащегося, обогащать формы взаимодействия  со сверстниками, со взрослыми в познавательной 
деятельности, гарантировать освоение программы основного общего образования.   

 Новым при таком конструировании является разработка образовательных  
межпредметных модулей.  Видение педагогами внутренних и внешних предметных  связей, 
обеспечивающих (в интеграции с другим предметом или предметами)   целостной картины мира,  
позволит  объединять часы для проведения интегрированных модулей, «освобождать» часы для 
занятий школьниками  внеурочной деятельностью. 

 
Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 

учреждения содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 



конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
— пояснительную записку; 
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 
— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 
— календарный учебный график; 
— план внеурочной деятельности; 
— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 
программы основного общего образования, конкретизируются и закрепляются в заключённом 
между ними и образовательным учреждением в договоре при поступлении в школу.  
 
1. Целевой раздел   

1 . 1 .  Пояснительная записка  
Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования:  
— 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;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 
— обеспечение преемственности  начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 
— стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями; 

— совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 
различных формах организации учебной деятельности; 



— обновление содержания образования в свете использования современных информационных 
и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 

— 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; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды поселка Светлый и  города  Томска для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе программы заложены следующие принципы и подходы: 
 Принцип научности. Обновление содержания образования должно осуществляться при 

опоре на фундамент науки, т.е. идея научности должна пронизывать школьный образовательный 
процесс на всех его уровнях. Этот принцип воплощается в учебных программах и учебниках, в 
отборе изучаемого материала, а также в том, что школьников обучают элементам научного поис-
ка, способам научной организации учебного труда. 

 Принцип непрерывности образования  предусматривает взаимосвязь и взаимозависимость 
ступеней обучения, полученных знаний и основанных на них компетенций. Он включает, с одной 
стороны, преемственность различных ступеней общего образования, с другой – последователь-
ность восхождения по этим ступеням. 

 Принцип целостности означает единую стратегию скоординированного развития всех час-
тей образования. Это достигается на основе баланса интересов участников образовательного про-
цесса. 

 Принцип гуманизации личности и среды предполагает  уважение к личности ребенка и 
учителя, принятие его личных целей, интересов, будущих профессиональных потребностей. 

 Принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности образования, наличие 
внутренних источников ее роста, способность адаптироваться к изменениям в обществе. 

 Принцип преемственности  означает передачу и усвоение социальных и культурных цен-
ностей от поколения к поколению. В свете требований непрерывного образования ни один уро-
вень обучения не может рассматриваться как замкнутый, изолированный от других. При этом 
вертикальная структура, характерная для непрерывного увеличения знаний, овладения новыми 
умениями и навыками.  

 Принцип деятельности предполагает, что  обучающийся  получает знания не в готовом ви-
де, а добывает их самостоятельно, осознает при этом содержание и формы учебной деятельности, 
понимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует актив-
ному успешному формированию его общекультурных умений, общекультурных и деятельност-
ных способностей. 



 Принцип вариативности предполагает осуществление различных вариантов действий по 
реализации задач развития школы и основывается на диагностике различных образовательных 
потребностей и возможностей школьников, оценке существующих образовательных программ, их 
соответствия имеющимся и перспективным потребностям школьников, выявлении потребностей 
в дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, разработке и осуществлении 
принципов комплектования классов, групп учащихся. 

 Принцип дифференциации  и индивидуализации обеспечивает  создание необходимых ус-
ловий для наиболее полного проявления способностей каждого учащегося и обеспечивающий 
возможность и свободу выбора индивидуального пути развития каждой личности с учетом ее ин-
тересов, привычек, желаний, мотивов, ценностных установок. 

 Принцип демократичности предполагает включение в решение задач программы развития 
всех субъектов образовательного пространства, переход от централизованной модели управления 
к децентрализованной, предполагающей передачу или делегирование ответственности за приня-
тие ряда решений и соответствующих прав на управляющий совет школы, совет старшеклассни-
ков, родительский комитет школы, родительские комитеты классов 

 Принцип общедоступности означает, что государство гарантирует гражданам общедоступ-
ность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в муниципальных образовательных учреждениях в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований. 

 Принцип открытости образования и общественного участия предусматривает активное 
привлечение к вопросам развития образования родительской общественности, социальных парт-
нёров.  

Вышеназванные принципы тесно взаимосвязаны, обеспечивают  единство интересов, потен-
циала и практических действий, определяют дальнейший вектор развития школы.  

В основе реализации основной образовательной программы лежат системно-деятельностный и 
компетентностный подходы.  

 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 его 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 цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Компетентностный подход предполагает  
 развитие у учащихся способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и 

видах деятельности на основе использования социального опыта, элементом которого яв-
ляется и собственный опыт. 



 создание условий для формирования у учащихся опыта самостоятельного решения позна-
вательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, состав-
ляющих содержание образования. 

 оценку образовательных результатов на основе  анализа уровня образованности, достигну-
того учащимися на определённом этапе обучения. 

 овладение  учеником  знаний и умений в комплексе.  
 
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
— 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 временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 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; 

— организации образовательной деятельности на разных уровнях сложности; проявления 
ранее сформированных УУД в достижении запланированных образовательных результатов. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 
ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), 
характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 
него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, 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 ребёнка, 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; 
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 
порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 
кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения. 



Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 
взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 
воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной 
и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-
методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  
 

Структура планируемых результатов: 
 

1) Ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты основного общего 
образования. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и 
междисциплинарных программ 

Описывают основной, сущностный вклад каждой 
изучаемой программы в развитие личности обучаю-
щихся, их способностей. Этот блок результатов от-
ражает такие общие цели образования, как формиро-
вание ценностно-смысловых установок, развитие 
интереса, целенаправленное формирование и разви-
тие познавательных потребностей и способностей 
обучающихся средствами различных предметов. 
Оценка достижения этой группы планируемых ре-
зультатов ведётся в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют эффективность  
деятельности системы образования на федеральном 
и региональном уровнях. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться» к каждому разделу учебной программы. 
Они описывают примерный круг учебно-
познавательных и учебно-практических задач, 
который предъявляется обучающимся в ходе 
изучения каждого раздела программы. 

 
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют учителя в 

том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным ма-
териалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значи-
мость для решения основных задач образования начальной школы и необходимость для после-
дующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучаю-
щихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучаю-
щихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опор-
ном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обуче-
ния и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обу-
чающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится 
на итоговую оценку. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, харак-
теризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучаю-
щихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися зада-
ний базового уровня служит важным основанием для положительного решения вопроса о воз-
можности перехода на следующую ступень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяю-
щих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевти-
ка для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий плани-
руемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные 



и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отраба-
тывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 
действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 
характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно 
в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифици-
рованной информации.  

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контро-
ля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстри-
ровать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить ди-
намику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыпол-
нение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых ре-
зультатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обуче-
ния. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в хо-
де текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накоп-
ленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируе-
мых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

В основном общем образовании устанавливаются планируемые результаты освоения:  
• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с тек-
стом»;  

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», «Литература. Родная 
литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая исто-
рия», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 
«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Фи-
зическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 
действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 
обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 
формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формаль-
но-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к за-
кономерностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пре-
делы учебной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 
задач и проектированию собственной учебной деятельности. В ходе изучения всех учебных пред-
метов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы. 
Это будет способствовать воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, по-
вышению мотивации и эффективности учебной деятельности.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение опе-
рировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 
решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и 
их последующей проверки.  



В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 
заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 
между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 
зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

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  сформируется потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 
чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения, овладеют различными 
видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выбороч-
ным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоя-
тельным чтением.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уде-
ляется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нор-
мы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.  

Формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования 
способствуют:  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельно-
сти, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 
освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных проце-
дурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 
достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 
критериальной системы оценки;  

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессио-
нальных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образовательного процесса, 
в том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; программы формирования 
ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; программы 
экологического образования; программы дополнительного образования, иных возможностей об-
разовательного учреждения;  

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требо-
ваниях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и 
личным качествам будущего труженика;  

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональ-
ной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 
подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  



В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 
цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 
по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектирова-
нию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учите-
лем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практиче-
скому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции друго-
го и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 
выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для ре-
гуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого пове-
дения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 
обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 
средств, широкого спектра логических действий и операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые в начальной 
школе  навыки работы с информацией:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделен-
ных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме и в наглядно-
символической форме;  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютер-

ных источниках информации, осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информа-
ционном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поиско-
вых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать резуль-
таты поиска.  

Обучающиеся усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровож-
даемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа. Обучающиеся смогут 
использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 
моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 
основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 
получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 
имеющимся жизненным опытом. 
 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 
1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия 
 



Название компонента  Цель (будут сформированы):  
Когнитивный компонент  
историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её географических особен-
ностях; знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии 
края, его достижений и культурных традиций;  
образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание госу-
дарственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;  
знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений;  
знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о наро-
дах и этнических группах России;  
освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  
ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера мо-
рали;  
основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  
экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и 
правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил по-
ведения в чрезвычайных ситуациях.  
Ценностный и эмоциональный компонент  
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  
уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  
уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправно-
му сотрудничеству; 
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность противостоять им; 
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 
восприятии мира;  
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  
позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их нарушении. 
Деятельностный (поведенческий) компонент  
готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в 
школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприя-
тиях);  
готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;  
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 
разрешать конфликты;  
готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 
внеучебных видах деятельности;  
потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятель-
ности;  
умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических 
условий;  
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;  
готовность к выбору профильного образования.  

 
Выпускник получит возможность для формирования:  
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устой-
чивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Универсальные учеб-
ные действия 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

Регулятивные (Органи-  целеполаганию, включая постановку новых  самостоятельно ставить новые учеб-



зационные навыки и от-
ношение к работе, реф-
лексия)  
 

целей, преобразование практической задачи в 
познавательную;  
 

ные цели и задачи;  
 

 самостоятельно анализировать усло-
вия достижения цели на основе учёта выде-
ленных учителем ориентиров действия в но-
вом учебном материале;  

 при планировании достижения целей само-
стоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения;  
 

 планировать пути достижения целей;   построению жизненных планов во времен-
ной перспективе;  

 устанавливать целевые приоритеты;  
 уметь самостоятельно контролиро-
вать своё время и управлять им;  

 выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наиболее эф-
фективный способ;  

 принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров;  
 
 основам прогнозирования как предвиде-
ния будущих событий и развития процесса.  
 

 основам саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности в форме осоз-
нанного управления своим поведением и 
деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей;  
 

осуществлять констатирующий и предвосхи-
щающий контроль по результату и по способу 
действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания;  
 

осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач;  
 

 адекватно оценивать объективную труд-
ность как меру фактического или предпола-
гаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
 адекватно оценивать свои возможности 
достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельно  
 основам саморегуляции эмоциональных 
состояний; 

- умение самостоятельно 
планировать и управлять 
своей познавательной 
деятельностью во време-
ни, использовать ресурс-
ные возможности для 
достижения целей, осу-
ществлять выбор конст-
руктивных стратегий в 
трудных ситуациях.  
 
 

 адекватно самостоятельно оценивать пра-
вильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение, как в 
конце действия, так и по ходу его реализации;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать 
трудности и препятствия на пути достижения 
целей  

 учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудни-
честве;  
 

 учитывать и координировать отличные 
от собственной позиции других людей в со-
трудничестве;  
 
 учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию;  

 формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать и координировать 
её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной 
деятельности;  

 понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы; 

 устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решения и де-
лать выбор;  
 

 продуктивно разрешать конфликты на 
основе учёта интересов и позиций всех уча-
стников, поиска и оценки альтернативных 
способов разрешения конфликтов;  

 аргументировать свою точку зрения, спо-
рить и отстаивать свою позицию не враждеб-
ным для оппонентов образом;  
 

  
 договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;  

 задавать вопросы, необходимые для орга-
низации собственной деятельности и сотруд-
ничества с партнёром;  

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

 осуществлять взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве необходимую взаи-
мопомощь; 

 оказывать поддержку и содействие тем, 
от кого зависит достижение цели в совмест-
ной деятельности;  

 адекватно использовать речь для плани-
рования и регуляции своей деятельности;  
 

 осуществлять коммуникативную реф-
лексию как осознание оснований собствен-
ных действий и действий партнёра;  

Коммуникативные:  
-навыки работы в группе 
- умение эффективно 
работать в группе, 
учитывая мнения других, 
Коммуникативные 
навыки - владение 
устной и письменной 
речью, умение точно, 
последовательно и полно 
передавать партнёру 
необходимую 
информацию как 
ориентир для построения 
действия.  

 адекватно использовать речевые средства 
для решения различных коммуникативных 
задач; владеть устной и письменной речью; 
строить монологическое контекстное выска-

 в процессе коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как 
ориентир для построения действия;  



зывание;   
 организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, спо-
собы взаимодействия; планировать общие 
способы работы;  
 осуществлять контроль, коррекцию, 
оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

 вступать в диалог, а также участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, участ-
вовать в дискуссии и аргументировать свою 
позицию, владеть монологической и диало-
гической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нор-
мами родного языка;  

 работать в группе — устанавливать рабо-
чие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми  
 использовать адекватные языковые сред-
ства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей;  
 основам коммуникативной рефлексии;  

 следовать морально-этическим и психо-
логическим принципам общения и сотруд-
ничества на основе уважительного отноше-
ния к партнёрам, внимания к личности дру-
гого, адекватного межличностного воспри-
ятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать по-
мощь и эмоциональную поддержку партнё-
рам в процессе достижения общей цели со-
вместной деятельности;  
 
 устраивать эффективные групповые об-
суждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффек-
тивных совместных решений;  
 

  отображать в речи (описание, объяснение) 
содержание совершаемых действий, как в 
форме громкой социализированной речи, так 
и в форме внутренней речи.  
 

 в совместной деятельности чётко фор-
мулировать цели группы и позволять её уча-
стникам проявлять собственную энергию для 
достижения этих целей.  

 основам реализации проектно-
исследовательской деятельности;  

основам рефлексивного чтения;  
 

 проводить наблюдение и эксперимент 
под руководством учителя;  

ставить проблему, аргументировать её акту-
альность;  

 осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов биб-
лиотек и Интернета;  

самостоятельно проводить исследование на 
основе применения методов наблюдения и 
эксперимента;  

 создавать и преобразовывать модели 
и схемы для решения задач;  

выдвигать гипотезы о связях и закономерно-
стях событий, процессов, объектов;  

 осуществлять выбор наиболее эффек-
тивных способов решения задач в зависимо-
сти от конкретных условий;  

организовывать исследование с целью про-
верки гипотез;  
 

 давать определение понятиям;  
 устанавливать причинно-
следственные связи;  
 осуществлять логическую операцию 
установления родовидовых отношений, огра-
ничение понятия;  
 обобщать понятия — осуществлять 
логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с большим объ-
ёмом;  
 осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая ос-
нования и критерии для указанных логиче-
ских операций;  
 строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрица-
ния);  
 строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей;  
 объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования;  

Познавательные (Мысли-
тельные навыки,  
Прикладные навыки) - 
практическое освоение 
обучающимися основ 
проектно-
исследовательской дея-
тельности;  
• развитие стратегий 
смыслового чтения и ра-
боте с информацией;  
• практическое освоение 
методов познания, 
используемых в 
различных областях 
знания и сферах 
культуры, 
соответствующего им 
инструментария и 
понятийного аппарата.  
  

 основам ознакомительного, изучаю-
щего, усваивающего и поискового чтения;  

 делать умозаключения (индуктивное 
и по аналогии) и выводы на основе аргумен-
тации.  
 



 структурировать тексты включая 
умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последова-
тельность описываемых событий;  
 работать с метафорами — понимать 
переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на 
скрытом уподоблении, образном сближении 
слов.  
 систематизировать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых ин-
формационных объектах;  
 выделять главную и избыточную ин-
формацию, выполнять смысловое свёртыва-
ние выделенных фактов, мыслей; представ-
лять информацию в сжатой словесной форме 
(в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графи-
ческих схем и диаграмм, карт понятий — 
концептуальных диаграмм, опорных конспек-
тов);  

Работа с текстом: поиск 
информации и понима-
ние прочитанного (Ин-
формационная грамот-
ность)  
 

 заполнять и дополнять таблицы, схе-
мы, диаграммы, тексты.  

 строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно получен-
ной информации, а также освоить опыт кри-
тического отношения к получаемой инфор-
мации на основе её сопоставления с инфор-
мацией из других источников и с имеющим-
ся жизненным опытом.  
 

 
 
 
1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Вид стратегии 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит воз-
можность научиться: 
 

 ориентироваться в содержании текста и понимать 
его целостный смысл:  
— определять главную тему, общую цель или назначение 
текста;  
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответст-
вующий содержанию и общему смыслу текста;  
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  
— предвосхищать содержание предметного плана текста по 
заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в 
тексте;  
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 
компоненты: обнаруживать соответствие между частью 
текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 
графика или таблицы и т. д.;  
 находить в тексте требуемую информацию (пробе-
гать текст глазами, определять его основные элементы, со-
поставлять формы выражения информации в запросе и в са-
мом тексте, устанавливать, являются ли они тождественны-
ми или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте);  

Работа с текстом: поиск 
информации и понима-
ние прочитанного  
 

 решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, требующие полного и критического 
понимания текста:  
 
— определять назначение разных видов текстов;  
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 
полезную в данный момент информацию;  
— различать темы и подтемы специального текста;  
— выделять не только главную, но и избыточную 
информацию;  
— прогнозировать последовательность изложения идей тек-
ста;  

 анализировать изме-
нения своего эмоционального 
состояния в процессе чтения, 
получения и переработки 
полученной информации и её 
осмысления  
 



— сопоставлять разные точки зрения и разные источники 
информации по заданной теме;  
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и 
мыслей;  
— формировать на основе текста систему аргументов (дово-
дов) для обоснования определённой позиции;  
— понимать душевное состояние персонажей текста, 
сопереживать им.  
 структурировать текст, используя нумерацию стра-
ниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку пра-
вописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  
 преобразовывать текст, используя новые формы 
представления информации: формулы, графики, диаграммы, 
таблицы (в том числе динамические, электронные, в частно-
сти в практических задачах), переходить от одного пред-
ставления данных к другому;  

Работа с текстом: преоб-
разование и интерпрета-
ция информации  
 

 интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 
информацию разного характера;  
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвину-
тых тезисов;  
— делать выводы из сформулированных посылок;  
— выводить заключение о намерении автора или главной 
мысли текста.  

 выявлять имплицит-
ную информацию текста на 
основе сопоставления иллю-
стративного материала с ин-
формацией текста, анализа 
подтекста (использованных 
языковых средств и структу-
ры текста).  
 

 откликаться на содержание текста:  
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со зна-
ниями из других источников;  
— оценивать утверждения, сделанные в  
тексте, исходя из своих представлений о мире;  
— находить доводы в защиту своей точки зрения;  

 критически отно-
ситься к рекламной инфор-
мации;  
 
 находить способы 
проверки противоречивой 
информации;  
 

 откликаться на форму текста: оценивать не только 
содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство 
его исполнения;  
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 
подвергать сомнению достоверность имеющейся информа-
ции, обнаруживать недостоверность получаемой информа-
ции, пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов;  
 в процессе работы с одним или несколькими источ-
никами выявлять содержащуюся в них противоречивую, 
конфликтную информацию;  

Работа с текстом: оценка 
информации  
 

 использовать полученный опыт восприятия инфор-
мационных объектов для обогащения чувственного опыта, 
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте).  

 определять досто-
верную информацию в слу-
чае наличия противоречивой 
или конфликтной ситуации  
 

 
1.2.3.5   Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы по предметам представлены в рабочих программах. 
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
1.3.1.Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее— система оценки) представляет собой монито-
ринг результатов - один из инструментов  освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования, направленный на обеспечение качества образования.. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 



освоения основной образовательной программы основного общего образования,  на духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, 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) 
- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соот-
ветственно 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. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного обще-
го образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающих-
ся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляют  собой результаты  индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к 
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 
деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Основные функции 
внутренней  оценки: диагностическая, корректирующая, информационная, развивающая, 
аттестационная, прогностическая. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 
уровень достижения предметных и метапредметных1 результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 
Основные функции внешней  оценки – коррекция, основание для аттестации, мотивация, прогноз.  

 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 
предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательного 
учреждения, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 
уровня. 

При оценке результатов образовательного процесса основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, 
целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами 
этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 
используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 
образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

                                                
1 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщён-
ная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 
должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на основе неперсонифицированных проце-
дур. 



В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 
Образовательные результаты: Показатели 
Предметные результаты Качество обучения, внешняя экспертиза 
Метапредметные результаты Универсальные учебные действия, способы деятельности, освоенные, 

на базе одного или нескольких предметов, применимые в как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях 

Личностные результаты Система ценностных ориентаций, интересов, мотивации участников, 
самостоятельность, организованнность 

 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 
результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 
учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 
мотивацию. 

В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные учеником, 
с оценками типа: 

  «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об освое-
нии опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 
(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично»  –  оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-
зоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной 
шкале.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы основного 
общего образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Используемый инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки приводится в 
Приложении к образовательной программе образовательного учреждения «Положение о системе 
оценки качества образования». 

 
1.3.2. 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 служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 



2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 
том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 
на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 
уровня.  

Оценка личностных результатов осуществляется по результатам анкетирования учащихся.  
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений, направленных на изменение условий образовательного процесса. 
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 
числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном 
процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, 
не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 
обучающихся.  

Оценка динамики формирования вышеназванных личностных результатов в рамках системы 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений приводится в таблице. 
Показатель личностных 
результатов 

методы и приемы  процедура оценки  ответственный 

нормы и правила поведения, 
принятые в образовательном 
учреждении 

наблюдение да 
нет 
иногда 

классный 
руководитель, зам. 
директора по ВР. 

участие в общественной жизни 
образовательного учреждения и 
ближайшего социального 
окружения, общественно-полезной 
деятельности 

наблюдение всегда 
редко 
никогда 

классный 
руководитель, 
старшая вожатая 

прилежание и ответственность за 
результатами обучения 

наблюдение по уровням   учителя предметники 

готовность и способность делать 
осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том 
числе выбор направления 
профильного образования, 
проектирование индивидуального 
учебного плана на старшей ступени 
общего образования; 
 

анкетирование по критериям Педагог-психолог, 
координатор 
предпрофильной 
подготовки 

ценностно-смысловые установки 
обучающихся, формируемые 
средствами различных предметов в 
рамках системы общего 
образования. 

диагностика по критериям Педагог-психолог 
учителя предметники 

 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах междисциплинарных учебных программ. 

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. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 
служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 
предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень сформированности 
навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы промежуточной 
аттестации.  

Система динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов 
Объект оценки 
метапредметных результатов 

Образовательн
ый процесс 

Процедура 
оценки 

сроки инструментар
ий 

ответственн
ый 

способность и готовность к 
освоению систематических 
знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и 
интеграции 

В урочной и 
внеурочной 
деятельности 

по уровням  В начале и 
конце года 

Учебно-
познавательные 
задачи 

Учитель 
внеурочной 
деятельност
и 

способность к сотрудничеству и 
коммуникации; 

В урочной и 
внеурочной 
деятельности  

по уровням В начале и 
конце года 

Учебно-
практические 
задачи 

Учитель 
внеурочной 
деятельност
и 

способность к решению 
личностно и социально значимых 
проблем и воплощению 
найденных решений в практику 

В урочной и 
внеурочной 
деятельности 

по уровням В начале и 
конце года 

Учебно-
практические 
задачи 

Учитель 
внеурочной 
деятельност
и 

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

В урочной и 
внеурочной 
деятельности  

по уровням В начале и 
конце года 

Учебно-
практические и 
учебно-
познавательные 
задачи 

Учитель 
внеурочной 
деятельност
и 

способность к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии. 
 

В урочной и 
внеурочной 
деятельности 

по уровням  Учебно-
практические и 
учебно-
познавательные 
задачи 

Учитель 
внеурочной 
деятельност
и 

 
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 
на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 



практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 
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 обучающегося, его 
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 
предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 
обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта.  которые включают: 

• организацию проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защиту проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 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. 
Результаты выполненного проекта  описываются на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

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. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Основными направлениями оценочной деятельности школы являются:  
 учёт результатов выполнения тематических проверочных работ по всем предметам;  
 учёт результатов выполнения входной диагностики; 
 учёт результатов выполнения контрольных срезов; 
 учёт результатов выполнения промежуточных работ;  



 учёт результатов выполнения итоговых работ;  
 учет результатов внешней экспертизы.  
 

Основным объектом оценки предметных результатов является:  
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  
 способность к демонстрации полученных знаний на проверочных работах разного 

уровня  
 способность к решению учебных проблем и воплощению найденных решений в прак-

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

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе анализа  
-тематического контроля,  
-формирующих работ по предметам,  
-промежуточной аттестации 
Учёт достижений обучающихся в школе ведётся по четырем уровням. 
Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3») 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений формируются 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. 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями представлены в критериях по 
предметам. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мо-
ниторинга образовательных достижений  фиксируются  и анализируются с помощью образова-
тельной аналитики, данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 
систематических знаний. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
 входной  диагностики; 
 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты; 
 промежуточных работ. 

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. 

 
 
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 



Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 
важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-
предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 
учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга  включены в портфель 
достижений ученика.  

Портфель достижений относиться к разряду  индивидуальных оценок, ориентированных на 
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 
том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 
как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не только 
в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности в рамках 
повседневной школьной практики, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений 
без согласия обучающегося не допускается. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему общему образованию. 

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 выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 
работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 
работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 
знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

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 выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 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. 
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, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 
старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 
 
1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 
учреждения. 

2. Содержательный раздел 
2.1 Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

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

стандарта. 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее — программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 
служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ 
внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 
ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 



обучающихся; 
— условия развития УУД; 
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 
саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 
Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. Программа развития УУД 
в школе ориентирована на построение  образовательного пространства, направленного на развитие 
самостоятельной деятельности школьника на основе компетентностного подхода,способствующего 
достижению оптимального качества образования, соответствующего требованиям  времени. Школа 
призванаобеспечить переход от копирующих действий (начальная школа) к репродуктивной и 
продуктивной самостоятельной деятельности (основная школа) 

Задачи программы. 
1. Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе в контексте 

усвоения предметных дисциплин.  
2. Формирование УУД во внеурочной деятельности. 
3. Организация проектно-исследовательской деятельности, как приоритетного направления 

работы школы в  развитии УУД. 
4. Организация деятельности по развитию ИКТ – компетентности и читательской компетен-

ции. 
5. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования 

УУД. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 
и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 
целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития.  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий  и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешко-
льной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных дей-
ствий в структуре образовательной деятельности. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-
урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, позна-
вательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения 
учиться в общении.  

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит систем-
но-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признается 
основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 
добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 
практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 
обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с практическими ситуациями, кото-
рые встречаются в жизни обучающегося. Признание активной роли обучающегося в учении при-
водит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и од-
ноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 
этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 
Все это придает особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 
действий. 

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных фор-
мах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конферен-
ции, выездные сессии (школы),  урок - проблемная ситуация, урок - диалог; урок—
взаимообучение, творческие мастерские, занятия в клубах, научных сообществах и пр., с посте-
пенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера само-
стоятельной работы.  



  
Группы универсальных учебных действий  

Личностные УУД  (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях) 
Самопознание и самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 
Смыслообразование и смыслопорождение (установление учащимся связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом) 
Нравственно- этическая ориентация (оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее 
личностный моральный выбор) 

   Регулятивные УУД (обеспечивают учащимся организацию их учебной  деятельности) 
Целеполагание  
Планирование  
Прогнозирование 
Контроль 
Волевая саморегуляция  
Коррекция 
Оценка 

Познавательные УУД 
Общеучебные (самостоятельное выделение и формулирование учебной цели, информационный 
поиск, знаково-символические действия, структурирование знаний, произвольное и осознанное 
построение речевого высказывания, смысловое чтение текстов различных жанров, извлечение 
информации в соответствии с целью чтения, выбор наиболее эффективных способов решения за-
дач в зависимости от условий и др.) 
Логические (анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; синтез 
как составление целого из частей, в том числе с восполнением недостающих компонентов; выбор 
оснований и критериев для  сравнения, классификации, сериации объектов) 
Постановка и решение проблем (формулирование проблемы и самостоятельное создание спосо-
бов ее решения) 

Коммуникативные УУД(обеспечивают социальную компетентность учащихся) 
Коммуникация как взаимодействие (действия, направленные на учет позиции собеседника либо 
партнера по деятельности) 
Коммуникация как кооперация (согласование усилий по достижению общей цели, организации и 
осуществлению совместной деятельности) 
Коммуникация как условие интериоризации (действия, служащие средством передачи информа-
ции другим людям и становления рефлексии) 

Формирование УУД является  целенаправленным,  системным  процессом,  который  
реализуется  через  все предметные области  и внеурочную деятельность. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят  отражение  в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», «История России. Всеобщая 
история», «Обществознание», «Биология», «Химия»,  «Физика», «Технология», «Физическая 
культура», «Основы жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», «Музыка» в отношении  
ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.   

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения  –  приобретения  
определенных знаний, умений, навыков -  вносит свой вклад в формирование универсальных 
учебных умений. 

 
Образовательные 

области 
Смысловые акценты УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 
быть понятым, выражать внутренний мир человека; 
- формирования морально-ценностной позиции учащихся, 
- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное, эмоциональное, 
творческое, этическое и познавательное развитие 
- формирование коммуникативных универсальных учебных действий: умение ориентироваться 
в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 



успешного решения коммуникативных задач; 
- формирование познавательных  универсальных учебных действий в процессе освоения 
системы понятий и правил,  
- моделирование (перевод устной речи в письменную), 
- использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 
продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа 

Математика и 
информатика 

  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека, 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; 
- развитие логического и математического мышления, получение представления о математических 
моделях; овладение математическими рассуждениями; умение применять математические знания 
при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладение умениями решения 
учебных задач; представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях, 
- поиск и выделение необходимой информации; моделирование, выбор наиболее эффективных 
способов решения задач, 
- анализ, синтез, сравнение, сопоставление, аналогия, классификация, ранжирование объектов, 
причинно-следственные связи, логические рассуждения, выдвижение гипотез, доказательства, 
практические действия 
- формирование  речевых умений: дети учатся высказывать суждения с использованием 
математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения 
задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают 
этапы решения учебной задачи 

Общественно-
научные предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  личностных 
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, 
- понимание основных принципов жизни общества, владение экологическим мышлением, 
обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 
среды; 
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной 
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Естественно-научные 
предметы 

- 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 

Основы духовно-
нравственной  
культуры народов 
России 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 
или их отсутствию;  
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 
и российской государственности; 
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
- формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и гражданского 



общества в становлении российской государственности 

Искусство - осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 
художественными средствами; 
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,  
- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
- формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 
народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению 

Технология - развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 
учебных задач; 
- активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий; 
- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 
- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности, 
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  
- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятель-ности 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности обучающихся; 
- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 
- понимание  личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
-  освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 
- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения;  
- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях, 
- взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах 
спорта), 

 
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия  - смыслообразование на основе развития 
мотивации и целеполагания учения; развития Я-концепции и самооценки; развитие морального 
сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений. 
  В основе формирования личностных универсальных учебных действий лежит теория  
Л.Кольберга, подчеркивающая, что моральное мышление развивается в связи с изменением 
когнитивных способностей человека, с развитием структур операционального интеллекта и его 
социального опыта. В соответствии с  теорией планомерного, поэтапного формирования 
умственных действий и понятий П.Я.Гальперина предметом формирования должны стать 
действия, понимаемые как способы решения определенного класса задач, для чего необходимо 
выделить и построить такую систему условий, учет которых не только обеспечивает, но даже  и 
«вынуждает» ученика действовать правильно и только правильно, в требуемой форме и с 
заданными показателями.  

Эта система включает три подсистемы: 
1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение учеником нового способа 
действия; 
2) условия, обеспечивающие «отработку», т.е. воспитание желаемых свойств способа действия; 
3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить выполнение действий из внешней 
предметной формы в умственный план. 
Составляющие 
элементы 

Состав Обобщенные способы реализации 
(типовые задачи) 

Связь с учебными 
 предметами и вне-
учебной дея-
тельностью 

1.Самоопределение 
  

1.1.  Самосознание и миро-
воззрение, ценностные 

Развитие познавательных мотивов 
учебной деятельности: 

Учебные предметы, 
внеурочная и 



ориентации и личностные 
смыслы, включая гражданскую 
идентичность (когнитивный, 
эмоционально-ценностный и 
деятельностный компоненты). 
1.2. Я-концепция и идентич-
ность личности: 
- усвоенный и принимаемый 
образ Я во всем богатстве 
отношений личности к окружаю-
щему миру; 
- чувство адекватности и 
стабильности владения лич-
ностью собственным Я не-
зависимо от изменений  Я и си-
туации; 
- способность личности к 
полноценному решению задач, 
возникающих на каждой из воз-
растных стадий развития. 
1.3. Активная (субъектная) 
позиция в учебной деятельности, 
дифференцированность, адек-
ватность, надежность са-
мооценки. 

-наличие и направленность 
познавательного интереса учащихся 
не на результаты, а на способы 
познания, содержание и процесс 
учебной деятельности; 
- не ситуативный, а устойчивый 
личностный уровень 
сформированности познавательных 
интересов, характеризующихся 
ненасыщаемостью (чем больше 
удовлетворяются, тем более 
устойчивыми и напряженными 
становятся);  
- раскрытие перед учащимися 
личностного смысла самого 
процесса учения (для чего и ради 
чего он учится), значимость учения в 
школе для реализации 
профессиональных планов, 
социальной карьеры, 
межличностных и ролевых 
отношений в социальной практике 
взрослой жизни. 
- организация деятельности 
учащихся через отбор и 
структурирование учебного 
содержания, организацию 
ориентировочной деятельности 
учащихся и учебного 
сотрудничества; 
- организация как предметности 
учебной деятельности, так и системы 
социальных взаимодействий и 
учебного сотрудничества. 

внеучебная 
деятельность (основой 
развития действия 
являются уроки 
предметов 
гуманитарного цикла) 

II.Смыслообраование 
  

2.1. Система учебной 
деятельности, обобщенность, 
устойчивость и избирательность 
познавательных интересов в 
иерархии мотивационной 
системы, принятие 
познавательным мотивом 
функций побуждения и 
смыслообразования. 
2.2. Целеполагание – постановка 
конечных и промежуточных 
целей учебной деятельности.  
2.3. Доведение работы до конца, 
стремление к завершенности 
учебных действий, преодоление 
препятствий, концентрация и 
сосредоточение на работе. 
  

Развитие самооценки: 
-создание учебных ситуаций, 
требующих  самооценивания и 
оценивания учебной деятельности 
сверстников; 
- специальная организация 
рефлексии учащимися своего 
отношения к учению, его 
результатам, самому себе как 
«продукту» учебной деятельности. 
Рекомендации по организации 
учебной деятельности: 
- отказ от чрезмерной стимуляции 
познавательной потребности 
посредством привлечения интереса с 
помощью обильной наглядности, 
музыкального и художественного 
оформления учебного процесса, 
(усиление познавательного интереса 
на стимульном уровне может 
привести к противоположному 
результату, В.А.Сухомлинский 
предупреждал о недопустимости 
устраивать «концерты» на уроках, 
считая это «педагогическим 
невежеством»; 
- оптимальным способом развития 
познавательной потребности 
является  пересмотр содержания 
обучения и представление его в виде 
системы теоретических понятий. 

Учебные предметы, 
внеурочная и 
внеучебная 
деятельность (основой 
развития действия 
являются уроки 
предметов 
гуманитарного цикла). 

III. Саморазвитие 
морального сознания и 

3.1. Активная (субъектная) 
позиция в осуществлении 

Создание условий, стимулирующих 
моральное мышление и поведение: 

Учебные предметы, 
внеурочная и вне-



ориентировки 
учащихся в сфере 
нравственно-
этических 
отношений. 
  

собственного морального 
выбора на основе когнитивных 
способностей, рефлексии.  
3.2. Умение выражать 
эмоциональное отношение к 
ситуации, проявление 
самостоятельности и чувства 
взрослости. 

- организация открытых дискуссий, 
затрагивающих проблемы честности, 
правил и норм жизни сообщества и 
морали; 
-создание когнитивного конфликта, 
вызываемого столкновением разных 
точек зрения, что, приводит к 
принятию новой позиции; 
- участие всех учеников в создании 
правил, выполнение которых в 
дальнейшем становится 
обязательным для всех, и принятие 
ответственности за свои решения и 
поступки; 
- развитие школьного сообщества и 
групповой солидарности через 
развитие эмоциональной 
привязанности к группе и 
идентификации с ней; 
- использование основных принци-
пов теории планомерно-поэтапного 
формирования П.Я.Гальперина для 
формирования  морального поведе-
ния. 

учебная деятельность 
(основой развития 
действия являются 
уроки предметов гу-
манитарного цикла) 

  
Регулятивные универсальные учебные действия  – целеполагание  и построение жиз-

ненных планов во временной перспективе; планирование и организация деятельности; целеобра-
зование; самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем плане. 

Регуляционная основа деятельности связана с построением внутреннего плана действий 
как представления о цели, способах и средствах деятельности.  
Общение является необходимым условием развития саморегуляции. Из совместной деятельности, 
соморегуляции и содействия вырастают саморегуляция и самоуправление. 
Теоретической основой выделения условий, обеспечивающих формирование контроля действий 
является теория П.Я.Гальперина, трактующая внимание как идеальную сокращенную форму 
контроля, формируемую на основе овладения средствами его организации.  

Структура  действия оценки включает следующие компоненты:  
объект оценки, критерий оценки; 
сравнение объекта оценки с критерием оценки; 
отображение в знаково-символической форме результата оценивания. 

Оценка выполняет функцию предоставления сведений учащемуся  об успешности его 
учебной деятельности. Формирование оценки в учебной деятельности основано на анализе 
учащимися собственной деятельности, что наилучшим образом  может быть организовано в 
сотрудничестве. 

Показателями развития регулятивных УУД могут служить параметры структурно-
функционального анализа деятельности, включая ориентировочную, контрольную и 
исполнительную части действия (П.Я.Гальперин). 

Регуляторный опыт, необходимый для становления способности саморегуляции, включает: 
- ценностный опыт; 
- опыт рефлексии; 
- опыт привычной активации (подготовка, адаптивная готовность, ориентированная на 
определенные условия работы, усилия и уровень достижений); 
- операциональный опыт (общетрудовые, учебные знания и умения, опыт саморегуляции); 
- опыт сотрудничества в совместном решении задач. 
Составляющие эле-
менты 

Состав Обобщенные способы реализации 
(типовые задачи) 

Связь с учеб-
ными 
 предметами и 
внеучебной дея-
тельностью 

1. Способность 
личности к це-
леполаганию и 

- наличие целей для каждой 
из сфер жизнедеятельности; 
- содержательная наполнен-

Развитие действий внутреннего контроля: 
- использование приемов совместно-
разделенной деятельности; 

Учебные пред-
меты, внеуроч-
ная  и внеучеб-



построению 
жизненных пла-
нов во времен-
ной перспек-
тиве: 

ность и конкретность целей; 
- определенность временного 
интервала достижения целей; 
- проявление активности в 
достижении поставленных 
целей. 

- организация взаимоконтроля. ная деятельность  
  

2. Развитие регуля-
ции учебной дея-
тельности: 

2.1. Саморегуляция учебной 
деятельности: цели деятель-
ности, модели значимых ус-
ловий, программы исполни-
тельских действий, критерии 
успешности, оценка и кор-
рекция результатов; 
2.2. Самоэффективность:  
- представление о своих воз-
можностях  достижения цели 
определенной сложности; 
- степень уверенности в сво-
ей возможности осуществить 
определенную деятельность; 
- перенос убеждений в своей 
самоэффективности, сфор-
мированных в одной сфере 
деятельности, на другие сфе-
ры; 
2.3. Самоорганизация: целе-
полагание, анализ ситуации, 
самоконтроль, волевые уси-
лия. 

2. Формирование навыков саморегуляции 
в процессе учебного сотрудничества учи-
теля и учащихся: 
- инициация внутренних мотивов учения 
школьников; 
- поощрение действий самоорганизации и 
делегирования их учащемуся при сохра-
нении учителем за собой функции поста-
новки общей учебной цели и оказание 
помощи в случае необходимости; 
- использование групповых коллективных 
форм работы. 

Учебные 
предметы, 
внеурочная  и 
внеучебная 
деятельность  
  

3. Саморегуляция 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний: 

- системная организация 
личностных особенностей. 

3. Развитие действий оценивания: 
- акцент на достижениях ученика; 
- выделение УУД как объекта оценки; 
- сопровождение формирования само-
оценки учащегося как основы построения 
целей; 
- формирование рефлексивности оценки и 
самооценки; 
- с самого начала обучения учитель дол-
жен ставить перед учащимися задачу оце-
нивания своей деятельности; 
- необходимо объективировать для учаще-
гося функции оценивания – объективиро-
вать его изменения в учебной деятельно-
сти; 
- предметом оценивания должны стать 
учебные действия учащегося их результа-
ты, способы действия, способы учебного 
сотрудничества и собственные возможно-
сти осуществления деятельности; 
- необходимо формировать у учащихся 
установку на улучшение результатов дея-
тельности; 
- оценка должна основываться на содер-
жательных, объективированных и осоз-
нанных критериях, которые могут быть 
даны учителем в готовом виде, выработа-
ны совместно с учащимися или учащими-
ся самостоятельно; 
- необходимо сформировать у учащихся 
умение анализировать причины неудач в 
выполнении деятельности и ставить зада-
чи на освоение тех звеньев действия (спо-
собов действия), которые обеспечат его 
правильное выполнение; 
- способствовать развитиюб умения уча-
щихся самостоятельно вырабатывать и 
применять критерии и способы диффе-

Учебные 
предметы, 
внеурочная  и 
внеучебная 
деятельность  
  



ренцированной оценки в учебной дея-
тельности; 
- необходимо четко различать объектив-
ные и субъективные критерии оценки, 
оценка учащегося соотносится с оценкой 
учителя только по объективным критери-
ям, причем оценочное суждение учащего-
ся предваряет оценку учителя; 
- организовывать учебное сотрудничество 
на основе соблюдения принципов уваже-
ния личности учащегося, принятия, дове-
рия,  .эмпатии и признания индивидуаль-
ности каждого ребенка. 
  

  
Познавательные универсальные учебные действия  

- исследовательские действия (поиск информации, исследования); 
- сложные формы опосредствования познавательной деятельности; 
- переработка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое 
  чтение); 
- формирование элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов  
  гипотетико-дедуктивного интеллекта; 
- работа с научными понятиями и освоение общего приема доказательства как 
  компонента воспитания логического мышления. 
Составляющие 
элементы 

Состав Обобщенные способы реали-
зации 
(типовые задачи) 

Связь с учебны-
ми 
 предметами и 
внеучебной дея-
тельностью 

1. Навыки ис-
следователь-
ской деятель-
ности: 

- постановка проблемы, создание 
проблемной ситуации, обеспечи-
вающей возникновение вопроса, 
аргументирование актуальности 
проблемы; 
- выдвижение гипотезы, формули-
ровка гипотезы и раскрытие за-
мысла исследования; 
- планирование исследовательских  
(проектных) работ и выбор необ-
ходимого инструментария; 
- поиск решения проблемы, прове-
дение исследований (проектных 
работ) с поэтапным контролем и 
коррекцией результатов; 
- представление (изложение) ре-
зультатов исследования или про-
дукта проектных работ, его орга-
низация с целью соотнесения с 
гипотезой, оформление результа-
тов деятельности как конечного 
продукта, формулирование нового 
знания. 

Система условий формирования 
исследовательских и интеллек-
туальных умений: 
- создание условий для возник-
новения вопросов и проблем у 
учащихся (стимулирование 
творческого звена мыслительно-
го процесса); 
- рефлексия мыслительного 
процесса, достижение высокого 
уровня понимания решения; 
- обеспечение эмоционального 
благополучия детей; 
- удовлетворение потребности в 
межличностном общении; 
- развитие способности к само-
управлению своей деятельно-
стью – рефлексивной саморегу-
ляции; 
- дифференциация и индивидуа-
лизация помощи учителя уча-
щимся. 

Учебные предме-
ты, внеурочная и 
внеучебная дея-
тельность  

2. Навыки понима-
ния  
текстов (грамот-
ность чтения): 

- общая ориентация в содержании 
текста и понимание его целостного 
смысла  (определение главной те-
мы, общей цели или назначения 
текста; умение выбирать из текста 
или придумать к нему заголовок; 
сформулировать тезис, выражаю-
щий общий смысл текста; объяс-
нить порядок инструкций, предла-
гаемых  в тексте; сопоставить ос-
новные части графика или табли-
цы; объяснить назначение карты, 
рисунка; обнаружить соответствие 

Формирование навыков перера-
ботки информации и понимания 
текста: 
- составление плана; 
- написание тезисов; 
- кодирование информации в 
графических схемах и т.д; 
- составление сводной таблицы; 
- комментирование; 
- логическое запоминание учеб-
ной информации:  
(- субъект – то о чем говорится в 
тексте (предмет): О чем это го-

Учебные предме-
ты, вне-урочная и 
внеучебная де-
ятельность (осно-
вой раз-вития дей-
ствия являются 
уроки предметов 
гумани-тарного 
цикла) 



между частью текста и его общей 
идеей, сформулированной вопро-
сом и т.д.); 
- нахождение информации (умение 
пробежать текст глазами, опреде-
лить его основные элементы и за-
няться поиском необходимой ин-
формации, порой в самом тексте 
выраженной в иной (синонимиче-
ской) форме, чем в вопросе; 
- интерпретация текста (умение 
сравнить и противопоставить за-
ключенную в нем информацию 
разного характера, обнаружить в 
нем доводы в подтверждение вы-
двинутых тезисов, сделать выводы 
из сформулированных посылок, 
вывести заключение о намерении 
автора или главной мысли текста); 
- рефлексия содержания текста 
(умение связать информацию, об-
наруженную в тексте, со знаниями 
из других источников, оценить 
утверждения, сделанные в тексте, 
исходя из своих представлений о 
мире, найти доводы в защиту сво-
ей точки зрения, что подразумева-
ет достаточно высокий уровень 
умственных  способностей, нрав-
ственного и эстетического разви-
тия учащихся); 
- рефлексия на форму текста (уме-
ние оценивать не только содержа-
ние текста, но и его исполнения, 
что подразумевает достаточное 
развитие критичности мышления и 
самостоятельности эстетических 
суждений). 

ворит? Какая мысль этим обос-
новывается?;  
- предикат -  признаки предмета 
(свойства, действия) Что это 
значит? Как это объясняется?  В 
чем это заключается?; 
- взаимообусловленность субъ-
екта и предиката  составляют 
текстовое суждение). 
Формирование способности ху-
дожественного восприятия ли-
тературного текста. 

  
Коммуникативные универсальные учебные действия направлены на осуществление 

межличностного общения  (ориентация в личностных особенностях партнера, его позиции в об-
щении и взаимодействии, учет разных мнений, овладение средствами решения коммуникативных 
задач, воздействие, аргументация и прочее); действия, направленные на кооперацию – совмест-
ную деятельность (организация и планирование работы в группе, в том числе умение договари-
ваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать конфликты); действия, обеспечи-
вающие формирование личностной и познавательной рефлексии. 

Коммуникативная деятельность и общение определяются как взаимодействие двух (и бо-
лее) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отно-
шений и достижения общего результата.  

В контексте школьного обучения представляется продуктивным рассматривать коммуни-
кативное развитие с точки зрения умения ставить и решать коммуникативные речевые задачи. Как 
и всякая иная задача, коммуникативная задача имеет цель, предмет, условия, средства и способ 
решения, продукт и результат. К основным группам задач относят описание, объяснение, доказа-
тельство и убеждение, освоение которых школьниками растянуто во времени. 
Состав-
ляющие 
элементы 

Состав Обобщенные способы реализа-
ции 
(типовые задачи) 

Связь с учеб-
ными 
 предметами и 
внеучебной дея-
тельностью 

1.Коммуникац
ия как взаи-
модействие. 
  

1.1. Общение и взаимодейст-
вие с партнерами по совмест-
ной деятельности или обмену 
информацией – это умение: 

Большие возможности предоставляет  ор-
ганизация совместной деятельности 
школьников на уроке, поскольку она 
предполагает умение ставить общие цели, 

Учебные предметы, 
вне-урочная и вне-
учебная де-
ятельность (основой 



- слушать и слышать друг дру-
га; 
- с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мыс-
ли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
- адекватно использовать рече-
вые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции; 
- представлять конкретное со-
держание и сообщать его в 
письменной и устной форме; 
- спрашивать, интересоваться 
чужим мнением и высказывать 
свое; 
- вступать в диалог, а так же 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогиче-
ской формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка. 

определять способы совместного выпол-
нения задания, учитывать позиции участ-
ников и др. 
Развитие коммуникативных способностей 
невозможно без систематического исполь-
зования такой формы учебного сотрудни-
чества, как разнообразные дискуссии. 
Естественны и органичны дискуссии в 
контексте проектных форм деятельности. 
  

раз-вития действия 
являются уроки 
предметов гумани-
тарного цикла) 

  1.2. Способность действовать 
с учетом позиции другого и 
уметь согласовывать свои 
действия предполагает: 
- понимание возможности раз-
личных точек зрения, не совпа-
дающих с собственной; 
- готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выра-
ботке общей (групповой) пози-
ции; 
- умение устанавливать и срав-
нивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать реше-
ние и делать выбор; 
- умение аргументировать свою 
точку зрения, спорить и от-
стаивать свою позицию невра-
ждебным для оппонентов обра-
зом. 

Большие возможности предоставляет  ор-
ганизация совместной деятельности 
школьников на уроке, поскольку она 
предполагает умение ставить общие цели, 
определять способы совместного выпол-
нения задания, учитывать позиции участ-
ников и др. 
Развитие коммуникативных способностей 
невозможно без систематического исполь-
зования такой формы учебного сотрудни-
чества, как разнообразные дискуссии. 
Естественны и органичны дискуссии в 
контексте проектных форм деятельности. 
  

Учебные предметы, 
вне-урочная и вне-
учебная де-
ятельность (основой 
раз-вития действия 
являются уроки 
предметов гумани-
тарного цикла) 

2. Коммуни-
кация как 
кооперация: 
  

2.1. Организация и планиро-
вание учебного сотрудниче-
ства с учителем и сверстни-
ками – это: 
- определение цели и функций 
участников, способов взаимо-
действия; 
- планирование общих спосо-
бов работы; 
- обмен знаниями между чле-
нами группы для принятия эф-
фективных совместных реше-
ний; 
- способность брать на себя 
инициативу в организации со-
вместного действия (деловое 
лидерство); 
- способность с помощью во-
просов добывать недостающую 
информацию (познавательная 
инициативность); 
- разрешение конфликтов – 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка аль-

Большие возможности предоставляет  ор-
ганизация совместной деятельности 
школьников на уроке, поскольку она 
предполагает умение ставить общие цели, 
определять способы совместного выпол-
нения задания, учитывать позиции участ-
ников и др. 
Развитие коммуникативных способностей 
невозможно без систематического исполь-
зования такой формы учебного сотрудни-
чества, как разнообразные дискуссии. 
Естественны и органичны дискуссии в 
контексте проектных форм деятельности. 
  

Учебные предметы, 
вне-урочная и вне-
учебная де-
ятельность (основой 
раз-вития действия 
являются уроки 
предметов гумани-
тарного цикла) 



тернативных способов решения 
конфликта, принятие решений 
и его реализация; 
- управление поведением парт-
нера – контроль, коррекция, 
оценка действий партнера, 
умение убеждать. 

  2.2. Работа в группе (включая 
ситуации учебного сотрудни-
чества и проектные формы 
работы) – это умение: 
- устанавливать рабочие от-
ношения, эффективно со-
трудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 
- интегрироваться в группу 
сверстников и строить про-
дуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 
- обеспечивать бесконфликт-
ную совместную работу в 
группе; 
- переводить конфликтную 
ситуацию в логический план 
и разрешать ее как задачу 
через анализ ее условий. 

Большие возможности предоставляет  ор-
ганизация совместной деятельности 
школьников на уроке, поскольку она 
предполагает умение ставить общие цели, 
определять способы совместного выпол-
нения задания, учитывать позиции участ-
ников и др. 
Развитие коммуникативных способностей 
невозможно без систематического исполь-
зования такой формы учебного сотрудни-
чества, как разнообразные дискуссии. 
Естественны и органичны дискуссии в 
контексте проектных форм деятельности. 
  

Учебные предметы, 
вне-урочная и вне-
учебная де-
ятельность (основой 
раз-вития действия 
являются уроки 
предметов гумани-
тарного цикла) 

  2.3. Следование морально-
этическим и психологиче-
ским типам общения и со-
трудничества – это: 
- уважительное отношение к 
партнерам, внимание к лично-
сти другого; 
- адекватное межличностное 
восприятие; 
- готовность адекватно реаги-
ровать на нужды других; в ча-
стности, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам в процессе достиже-
ния общей цели совместной 
деятельности; 
- стремление устанавливать 
доверительные отношения 
взаимопонимания, способность 
к эмпатии. 

Большие возможности предоставляет  ор-
ганизация совместной деятельности 
школьников на уроке, поскольку она 
предполагает умение ставить общие цели, 
определять способы совместного выпол-
нения задания, учитывать позиции участ-
ников и др. 
Развитие коммуникативных способностей 
невозможно без систематического исполь-
зования такой формы учебного сотрудни-
чества, как разнообразные дискуссии. 
Естественны и органичны дискуссии в 
контексте проектных форм деятельности. 
  

Учебные предметы, 
вне-урочная и вне-
учебная де-
ятельность (основой 
раз-вития действия 
являются уроки 
предметов гумани-
тарного цикла) 

3. Коммуни-
кация как 
условие инте-
риоризации: 
  

3.1. Речевые действия как 
средства регуляции собст-
венной деятельности – это: 
- использование адекватных 
языковых средств для отобра-
жения в форме речевых выска-
зываний своих чувств, мыслей, 
побуждений и иных состав-
ляющих внутреннего мира; 
- речевое отображение (описа-
ние, объяснение) учеником со-
держания совершаемых дейст-
вий в форме речевых значений 
с целью ориентировки (плани-
рование, контроль, оценка) 
предметно-практической или 
иной деятельности как в форме 
громкой социализированной 
речи, так и в форме внутренней 
речи (внутреннего говорения), 
служащей этапом интериориза-

Большие возможности предоставляет  ор-
ганизация совместной деятельности 
школьников на уроке, поскольку она 
предполагает умение ставить общие цели, 
определять способы совместного выпол-
нения задания, учитывать позиции участ-
ников и др. 
Развитие коммуникативных способностей 
невозможно без систематического исполь-
зования такой формы учебного сотрудни-
чества, как разнообразные дискуссии. 
Естественны и органичны дискуссии в 
контексте проектных форм деятельности. 
  

Учебные предметы, 
вне-урочная и вне-
учебная де-
ятельность (основой 
раз-вития действия 
являются уроки 
предметов гумани-
тарного цикла) 



ции - процесса переноса во 
внутренний план в ходе усвое-
ния новых умственных дейст-
вий и понятий. 

  
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, позна-
вательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познава-
тельной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную сис-
тему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его от-
ношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
  
 
 
2.1.4 Описание особенностей реализации основных направлений учебно - исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 
школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так 
и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 
только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 
других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 
обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,референтными 
группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 
нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 
другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 
коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 
тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 
интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 
её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 
потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 
черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: 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; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия)проектной и учебно-исследовательской деятельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 
Проект направлен на получениеконкретного 

запланированногорезультата — продукта, 
обладающего определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 
области, формулируются отдельныехарактеристики итогов 
работ.Отрицательный результат естьтоже результат 

Реализацию проектных работпредваряет 
представление о будущем проекте, планирование 
процесса создания продукта и реализации этого 
плана.Результат проекта должен бытьточно соотнесён 
со всеми характеристиками, сформулированными в 
его замысле 

Логика построения исследовательской деятельности 
включает формулировку проблемыисследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую 
экспериментальную или модельнуюпроверку выдвинутых 
предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 
создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 
обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, 
что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 
должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 
транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 
обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект 
— это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 
приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение 
поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 
оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 
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 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. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 
следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, урок 
«Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских проектов, 



урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 
• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия и элективные курсы, 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 предс-
тавителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 
УНИО других школ; 

Для реализации инновационной образовательной программы школы предусматривает 
взаимодействие школы с другими школами, учреждениями профобразования (НПО, СПО) и 
ВУЗами города и области. Заключены договоры о сетевом взаимодействии с МАОУ 
Академическим лицеем и МАОУ гимназией №13. Предметом сетевого взаимодействия является 
формирование надпредметных умений и навыков, ключевых компетентностей и самостоятельной 
деятельности обучающихся.  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 
Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 
образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-
исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 
было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где 
при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 
выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 
конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 
вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 
методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 
собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 
исследования) каждого участника; 



• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 
защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 
обсуждения. 
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становление 
и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том 
числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 
пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 
проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 
формирования ИКТ-компетентности: 

на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учебном 
процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии 
школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

тесты, 
виртуальные лаборатории, 
компьютерные модели, 
электронные плакаты, 
типовые задачи в электронном представлении, 
при работе в специализированных учебных средах, 
при работе над проектами и учебными исследованиями: 
поиск информации, 
исследования, 
проектирование, 
создание ИКТ-проектов, 
оформление, презентации. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности дру-

гих людей; 
 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
 использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и 

коррекции выполненного действия; 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 
 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 
 создание гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Для этого используются: 
 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 



учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответст-
вующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 
предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и син-
хронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 
использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 
кружков, внеклассной деятельности школьников. 
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ – компетенций и инструментов их ис-
пользования. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, уст-
ройства 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 элемен-
тами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 
справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интер-
нет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание чи-
словых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения ин-
формации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); 
вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к ор-
ганизации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресур-
сосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фик-
сации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изо-
бражений 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 воз-
можностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фо-
тографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществ-
ление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компью-
терных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение ка-
чества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 
на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном про-
странстве; использование различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые сис-
темы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Ин-
тернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поис-
ка 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 информа-
ционных источников, размещение информации в Интернете. 

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 тек-
ста 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 доку-
мента; 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 распо-
знавания 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 произволь-
ных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 
создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специ-
альных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решае-
мыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специаль-
ных 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 информа-
ционных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное переко-
дирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии со-
общений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сооб-
щению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использо-
вание при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 
(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, эле-
ментов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-
цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фо-
тографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к 
информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной ин-
формации; 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, под-
готовленных 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 экспе-
риментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 
информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение ма-
тематических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 
учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных кон-
структоров с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 
виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; про-
ектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизи-
рованного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимо-
действия в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполне-
ние заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфо-
лио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение 
личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сооб-
щением; 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 Ин-



тернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содер-
жание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 
индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета 
или на межпредметной основе; 

Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

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

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 
экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятияинформации человеком. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно 
в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 
Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 



• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 
обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 
обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 
Создание графических объектов 
Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной 
деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишныеи кинестетические синтезаторы для 

решения творческихзадач. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности. 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 
(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствиис задачами и средствами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятиивнутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 



Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 
изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 
Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

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

частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровыхданных и обрабатывать их, в том числе статистическии с помощью 
визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 
Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится: 



• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объектыи процессы, использовать системы 

автоматизированногопроектирования. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 
 
2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 
должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 
опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
-укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 
работниками; 
-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
-непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной орга-
низации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации програм-
мы УУД, что может включать в себя следующее: 
-педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 
старшей школы; 
-педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
-педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участво-
вали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной програм-
мы по УУД; 
-педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответст-
вии с особенностями формирования конкретных УУД; 
-педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельно-
стей; 
-характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 
формирования УУД; 
-педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
-наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обу-
чающихся; 
-педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 
УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Использование различных средств формирования и развития УУД 
 Одним из условий формирования и развития УУД является использование различных пе-
дагогических средств. Среди них: учебное сотрудничество, совместная деятельность, рефлексия и 
пр.  

Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 
учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не 
менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 
домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 
помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д. В условиях специально 
организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит 
более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 



спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 
-распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 
работы; 
-обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 
- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 
действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 
собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 
деятельность); 
-коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 
взаимопонимания; 
-планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 
адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем 
(планов работы); 
-рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 
общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 
 Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. Общей особенностью совместной 
деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 
усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 
изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 
взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 
 Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 
цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 
контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 
совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 
участников.  
 Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 
внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 
выполнение задания.  
Цели организации работы в группе: 
-создание учебной мотивации; 
-пробуждение в учениках познавательного интереса; 
-развитие стремления к успеху и одобрению; 
-снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
-развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
-формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
 Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 
по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 
соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 
мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  
 Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 
членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены 
определённые модели действий.  
 Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 
предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 
могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 
работы, дружеским отношениям и т. п. 
 Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
- все роли заранее распределены учителем; 



- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 
всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из 
своего желания; 
-участники группы сами выбирают себе роли. 
 Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 
руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 
за работой группы. 
 Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 
ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 
новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 
 В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет 
задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 
полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 
которые имеются у каждого; 
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 
другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 
заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 
заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 
должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, 
могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  
 Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 
уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 
 Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 
может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 
Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 
позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 
сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предос-
тавляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя при организации 
отдельных этапов урока в своем классе: при проверке домашнего задания, подготовке презента-
ции для урока, подборе информации по теме, контроле знаний и умений и пр.) 
 Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 
ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества яв-
ляется мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития уча-
щихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и спо-
собов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраи-
вать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
 Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным перио-
дом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, 
а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 
могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — ос-
тальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 
работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформу-
лировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, яв-
ляется существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 
обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от 



предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требу-
ется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с по-
мощью вопросов получать недостающую информацию.  
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойствен-
ные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенден-
ции и пр.  
 Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мо-
тивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может 
быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 
 Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 
определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 
зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 
совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 
диалогов с одноклассниками и учителем.  
 Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 
Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 
время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в 
развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  
Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
-чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная 
форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному 
диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки 
получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 
-усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 
формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 
-письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 
фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 
установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 
выводов и др.); 
-предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем 
желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 
медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 
обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 
 Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 
формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 
достигать следующих конкретных целей:  
-вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 
тобой приносило радость окружающим; 
-развивать навыки взаимодействия в группе; 
-создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 
тренинговой группе; 
-развивать невербальные навыки общения; 
-развивать навыки самопознания; 
-развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
-учиться познавать себя через восприятие другого; 
-получить представление о «неверных средствах общения»; 
-развивать положительную самооценку; 
-сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
-познакомить с понятием «конфликт»; 



-определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
-обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
-отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
-закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
-снизить уровень конфликтности подростков. 
 Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 
эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 
взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе тренингов 
коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание вопросам 
культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 
Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 
неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание 
успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 
 Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 
средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 
деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 
возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 
последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 
поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  
 Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 
как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 
умений по решению следующих задач: 
- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
-опровержение предложенных доказательств; 
-самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
 Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 
когда учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его 
или ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать 
правильность (истинность) выбранного пути решения. В этих случаях для выполнения 
предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью доказательства как одним из 
универсальных логических приёмов мышления.  
 Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 
истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 
истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 
суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 
 Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 
необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 
• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 
одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  
 В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 
особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 
 В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 
осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 
 Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 



коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 
позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 
чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить 
на первый вопрос самообучения: чему учиться?  
 Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 
рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 
процессы и собственные продукты.   
 В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 
развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 
всех компонентов учебной деятельности: 

осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 
чему можно было научиться ещё?); 

оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 
общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 
осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 
 Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям:  
постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
оценка своей готовности к решению проблемы;  
самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 
справочнике, книге, у учителя);  
самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 
задачи в творческую). 
 Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 
разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 
содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 
делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 
рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 
основания собственных действий при решении задач. 
 В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно 
с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 
понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 
относительность и субъективность отдельного частного мнения.  
 Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 
познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 
механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 
личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 
взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  
 Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 
переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 
эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 
формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 
 Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 



уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 
формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, 
стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 
определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 
определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 
 Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 
как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, 
что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 
педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 
составляющих педагогического стиля.  
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская 
позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 
задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 
 
2.1.10. Систему оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Осуществляется Материалы для оценки Предмет оценки 

 
В ходе его аккредита-
ции. 

 
 В рамках аттестации 
педагогических кад-
ров 

Результаты итоговой оценки дости-
жения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы ос-
новного общего образования учитывая: 
-результаты мониторинговых исследований 
разного уровня (федерального, регионально-
го, муниципального); 
-условия реализации основной образователь-
ной программы основного общего образова-
ния; 
-особенности контингента обучающихся. 

 

Текущая оценочная деятельность обра-
зовательных учреждений и педагогов и, 
в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускни-
ков основной школы данного образова-
тельного учреждения. 

 
Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных последст-

вий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее посредством наблю-
дения, постоянного контакта координаторов и педагогов. 

Прогноз негативных результатов Способы коррекции 
Негативное реагирование отдельных учащихся и роди-
телей на нововведения 

Система ознакомительных занятий и родительских собра-
ний, психолого-педагогическая поддержка программы 

Негативное отношение ряда учителей к нововведениям Психолого-педагогическое сопровождение педагогов, 
индивидуальная работа с педагогами, консультации 

Неэффективное использование некоторыми учителями 
нового для них содержания образования и образователь-
ных технологий 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 
через систему обучающих семинаров, курсов и консуль-
таций 

 
2.1.11. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Для организации эффективного образовательного процесса обучающихся  планируемые 
результаты освоения междисциплинарных программ разделены на 2 группы на основе  организа-
ционно-педагогических периодов обучения: на конец 6 класса и на конец 9 класса. 

Формирование универсальных учебных действий 
Цели Результаты на конец  6 клас-

са 
Результаты на конец 

9 класса 
У обучающихся будет 
сформирован историко-
географический образ 

-представление о территории и грани-
цах России 
-знание истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций 

-представление о  географических особенно-
стях России 
-знание основных исторических событий 
развития государственности и общества  

У обучающихся будет 
сформирован образ со-
циально-политического 
устройства Российской 

-знание государственной символики 
(герб, флаг, гимн),  

-представление о государственной организа-
ции России 
-знание государственных праздников; 



Федерации 
 -знание о своей этнической принад-

лежности; 
-ориентация в системе моральных 
норм и ценностей признание высокой 
ценности жизни во всех её проявлени-
ях; знание основных принципов и пра-
вил отношения к природе; знание ос-
нов здорового образа жизни и   здо-
ровьесберегающих технологий; правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях. 

-знание положений Конституции РФ, основ-
ных прав и обязанностей гражданина, ориен-
тация в правовом пространстве государст-
венно-общественных отношений; освоение 
национальных ценностей, традиций, культу-
ры, знание о народах и этнических группах 
России; 
-освоение общекультурного наследия России 
и общемирового культурного наследия; 
-ориентация в системе моральных норм и 
ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 
-основы социально-критического мышления, 
ориентация в особенностях социальных от-
ношений и взаимодействий, установление 
взаимосвязи между общественными и поли-
тическими событиями; 
-экологическое сознание. 

У обучающихся будет 
сформирован  ценност-
ный и эмоциональный 
компонент 

-уважение к истории, культурным и 
историческим памятникам; 
-эмоционально положительное приня-
тие своей этнической идентичности; 
-уважение к другим народам России и 
мира 
-доброжелательное отношение к окру-
жающим; 
-уважение к ценностям семьи, любовь 
к природе, признание ценности здоро-
вья, своего и других людей, оптимизм 
в восприятии мира; 

-гражданский патриотизм, любовь к Родине, 
чувство гордости за свою страну; 
-межэтническая толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству 
-уважение к личности и её достоинству, не-
терпимость к любым видам насилия и готов-
ность противостоять им; 
-потребность в самовыражении и самореали-
зации, социальном признании; 
-позитивная моральная самооценка и мо-
ральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, пережива-
ние стыда и вины при их нарушении. 

У обучающихся будет 
сформирован поведен-
ческий компонент 

-готовность дежурить в классе, школе; 
-готовность и способность к выполне-
нию норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей ученика;  
-потребность в общественно полезной 
деятельности; 

-готовность и способность к участию в 
школьном самоуправлении в пределах воз-
растных компетенций (дежурство в школе, 
участие в детских и молодёжных общест-
венных организациях, школьных и внешко-
льных мероприятиях);  
-умение вести диалог на основе равноправ-
ных отношений и взаимного уважения и 
принятия; 
-умение конструктивно разрешать конфлик-
ты; 
-готовность и способность к выполнению 
моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных 
видах деятельности; 
-потребность в участии в общественной 
жизни ближайшего социального окружения; 
-умение строить жизненные планы с учётом 
конкретных социально-исторических, поли-
тических и экономических условий; 
-устойчивый познавательный интерес и ста-
новление смыслообразующей функции по-
знавательного мотива; 
-готовность к выбору профильного образо-
вания. 

 
Обучающийся получит 
возможность для фор-
мирования 

 

выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации и интере-
са к учению; 
эмпатии как осознанного понимания и 
сопереживания чувствам других, вы-
ражающейся в поступках, направлен-
ных на помощь и обеспечение благопо-
лучия. 

 

выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации и интереса к 
учению; 
готовности к самообразованию и самовос-
питанию; 
адекватной позитивной самооценки и Я-
концепции; 
компетентности в реализации основ граж-
данской идентичности в поступках и дея-



тельности; 
морального сознания на конвенциональном 
уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций участников 
дилеммы, ориентации на их мотивы и чув-
ства; устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требовани-
ям; 

 
 

Результаты формирования регулятивных универсальных учебных действий 
Цели Результаты на конец 6 клас-

са 
Результаты на конец 

9 класса 
Обучающийся научится 
целеполаганию 

-владение действием целеполагания, 
включая постановку новых целей; 
-умение самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на основе 
учёта выделенных учителем ориенти-
ров действия в новом учебном мате-
риале; 
-умение планировать пути достижения 
целей и устанавливать целевые при-
оритеты; 
-выполнять самоконтроль и самооцен-
ку учебной работы; 
-уметь самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им; 

-умение преобразовывать практической за-
дачи в познавательную; 
-умение принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров; 
-осуществлять констатирующий и предвос-
хищающий контроль по результату и по спо-
собу действия; актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания; 
-адекватно самостоятельно оценивать пра-
вильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу его реализа-
ции; 
-основам прогнозирования как предвидения 
будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся  получит 
возможность научиться 

 

основам саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности в фор-
ме осознанного управления своим пове-
дением и деятельностью, направлен-
ной на достижение поставленных це-
лей; 

самостоятельно ставить новые учебные 
цели и задачи; 
построению жизненных планов во времен-
но2й перспективе; 
при планировании достижения целей само-
стоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения; 
выделять альтернативные способы дости-
жения цели и выбирать наиболее эффек-
тивный способ; 
осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 
адекватно оценивать объективную труд-
ность как меру фактического или предпола-
гаемого расхода ресурсов на решение зада-
чи; 
адекватно оценивать свои возможности 
достижения цели определённой сложности 
в различных сферах самостоятельной дея-
тельности; 
 основам саморегуляции эмоциональных со-
стояний; 
прилагать волевые усилия и преодолевать 
трудности и препятствия на пути дости-
жения целей. 

Результаты формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
Цели Результаты на конец 

6 класса 
Результаты на конец 

9 класса 
Обучающийся научится 
формированию действий 
по организации и 
планированию учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

-учитывать разные мнения и стремится 
к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
-задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельно-
сти и сотрудничества с партнёром; 
-осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь; 

-формулировать собственное мнение и пози-
цию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
-устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор;  
-аргументировать свою точку зрения, спо-



-организовывать и планировать учеб-
ное сотрудничество с учителем и свер-
стниками; 

рить и отстаивать свою позицию не враж-
дебным для оппонентов образом; 
-адекватно использовать речь для планиро-
вания и регуляции своей деятельности; 
-адекватно использовать речевые средства 
для решения различных коммуникативных 
задач; владеть устной и письменной речью; 
строить монологическое контекстное выска-
зывание; 
-определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать об-
щие способы работы; 
-осуществлять контроль, коррекцию, оценку 
действий партнёра, уметь убеждать; 

Обучающийся научится 
работать в группе 

-устанавливать рабочие отношения в 
группе; 

-эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктив-
ное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 
-основам коммуникативной рефлексии; 
-использовать адекватные языковые средства 
для отображения своих чувств, мыслей, мо-
тивов и потребностей;  
-отображать в речи (описание, объяснение) 
содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так 
и в форме внутренней речи. 

Обучающийся получит 
возможность научить-
ся: 

 

учитывать и координировать отлич-
ные от собственной позиции других 
людей в сотрудничестве; 
брать на себя инициативу в организа-
ции совместного действия (деловое 
лидерство); 
продуктивно разрешать конфликты 
на основе учёта интересов и позиций 
всех участников, поиска и оценки аль-
тернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и прихо-
дить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 
в процессе коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно пере-
давать партнёру необходимую ин-
формацию как ориентир для построе-
ния действия; 
вступать в диалог, а также участво-
вать в коллективном обсуждении про-
блем, участвовать в дискуссии; 

учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию; 
понимать относительность мнений и под-
ходов к решению проблемы; 
продуктивно разрешать конфликты на ос-
нове учёта интересов и позиций всех участ-
ников, поиска и оценки альтернативных спо-
собов разрешения конфликтов; договари-
ваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
оказывать поддержку и содействие тем, от 
кого зависит достижение цели в совмест-
ной деятельности; 
осуществлять коммуникативную рефлексию 
как осознание оснований собственных дей-
ствий и действий партнёра; 
 в процессе коммуникации достаточно точ-
но, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как 
ориентир для построения действия; 
 вступать в диалог, а также участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, участ-
вовать в дискуссии и аргументировать свою 
позицию, владеть монологической и диалоги-
ческой формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нор-
мами родного языка; 
следовать морально-этическим и психологи-
ческим принципам общения и сотрудничест-
ва на основе уважительного отношения к 
партнёрам, внимания к личности другого, 
адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на ну-
жды других, в частности оказывать по-
мощь и эмоциональную поддержку партнё-
рам в процессе достижения общей цели со-
вместной деятельности; 
устраивать эффективные групповые обсу-
ждения и обеспечивать обмен знаниями 



между членами группы для принятия эф-
фективных совместных решений;  
 в совместной деятельности чётко форму-
лировать цели группы и позволять её участ-
никам проявлять собственную энергию для 
достижения этих целей. 

 
Результаты формирования познавательных универсальных учебных действий. 

Цели Результаты на конец  
6 класса 

Результаты на конец  
9 класса 

Обучающиеся 
практически освоят 
основы проектно-
исследовательской 
деятельности, методы 
познания, используемых 
в различных областях 
знания и сферах 
культуры, 
соответствующего им 
инструментария и 
понятийного аппарата; 
регулярному обращению 
в учебном процессе к 
использованию 
общеучебных умений, 
знаково-символических 
средств, широкого 
спектра логических 
действий и операций. 
 

-освоение основ реализации проектно-
исследовательской деятельности;  
-умение проводить наблюдение и экс-
перимент под руководством учителя; 
-осуществлять поиск информации под 
руководством учителя; 
-осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, вместе с учителем 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
-объяснять отдельные явления, про-
цессы, связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования; 

 

-осуществлять расширенный поиск инфор-
мации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета; 
-создавать и преобразовывать модели и схе-
мы для решения задач; 
-осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
-давать определение понятиям; 
-устанавливать причинно-следственные свя-
зи; 
-осуществлять логическую операцию уста-
новления родовидовых отношений, ограни-
чение понятия; 
-обобщать понятия — осуществлять логиче-
скую операцию перехода от видовых при-
знаков к родовому понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 
-осуществлять сравнение, сериацию и клас-
сификацию, самостоятельно выбирая осно-
вания и критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отри-
цания); 
-строить логическое рассуждение, вклю-
чающее установление причинно-
следственных связей; 
-объяснять явления, процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в ходе исследования; 

Обучающиеся освоят 
стратегию смыслового 
чтения и работе с 
информацией 
 

-основам ознакомительного, изучаю-
щего, усваивающего и поискового чте-
ния; 
-структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и второсте-
пенное, главную идею текста, вы-
страивать последовательность описы-
ваемых событий; 

-работать с метафорами — понимать пере-
носный смысл выражений, понимать и упот-
реблять обороты речи, построенные на скры-
том уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит 
возможность 
научиться: 
 

основам рефлексивного чтения; 
выдвигать гипотезы о связях и зако-
номерностях событий, процессов, 
объектов; 

 

основам рефлексивного чтения; 
ставить проблему, аргументировать её ак-
туальность; 
самостоятельно проводить исследование на 
основе применения методов наблюдения и 
эксперимента; 
выдвигать гипотезы о связях и закономер-
ностях событий, процессов, объектов; 
организовывать исследование с целью про-
верки гипотез; 
делать умозаключения (индуктивное и по 
аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Цели Результаты на конец  

6 класса 
Результаты на конец  

9 класса 
формирование -понимание значения подготовки в -ИКТ-грамотность – это использование циф-



информационной 
культуры; 
формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обработки 
информации; развитие 
основных навыков и 
умений использования 
компьютерных 
устройств 

области информатики и ИКТ в услови-
ях развития информационного общест-
ва 
-включение и выключение устройств 
ИКТ. Вход в операционную систему; 
-общие представления о пользователь-
ском интерфейсе. 
-Представление о компьютерных объ-
ектах и их признаках. 
-понимание основных принципов ра-
боты устройств ИКТ 
-Навыки управления компьютером. 
-Понимание значения различных кодов 
в жизни человека. 
-Умение работать с файлами. 
-Умения поиска и выделения необхо-
димой информации. 
-Умение выполнять основные опера-
ции по созданию и редактированию 
несложных текстовых документов. 
-Знание основных правил ввода текста. 
-Иметь представление о компьютерной 
графике. 
-Умение выделять в сложных графиче-
ских объектах простые. 
-Умение создавать сложные изображе-
ния, состоящие из графических прими-
тивов. 
-Представление об анимации как о по-
следовательности событий, разворачи-
вающихся по определенному плану. 

ровых технологий, инструментов коммуни-
кации и/или сетей для получения доступа к 
информации, управления ею, ее интеграции, 
оценки и создания для функционирования в 
современном обществе 
-Представление об организации и принципах 
работы в локальной сети и глобальной сети 
Интернет 
-Вывод информации на бумагу 
-Понимание роли информационных процес-
сов в современном мире. 
-Умение оформлять текст в соответствии с 
заданными требованиями к шрифту, начерта-
нию, размеру и цвету, выравниванию текста. 
-Иметь представление об инструментах рас-
тровой и векторной графики. 
-Создавать мультимедийные презентации с 
добавлением текста, таблиц, графики, звука, 
анимации, видео, гиперссылок, подбирать 
дизайн презентации. 
 

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 

-Понимание необходимости выбора 
той или иной формы представления 
(кодирования) информации в зависи-
мости от стоящей задачи 
-Умение визуализировать числовые 
данные, «читать» простые графики и 
диаграммы 
-умение строить простые графики и 
диаграммы 
-понимание значения информационно-
го моделирования как метода познания 
окружающей действительности 
-Умение создавать простые таблицы. 
-представление о схемах как разновид-
ностях информационных моделей 

-Умение представлять информацию в на-
глядной форме. 
-представление о табличных моделях как 
разновидности информационных моделей 
-представления о графиках и диаграммах как 
разновидностях информационных моделей 
-понимать сущность основных приемов об-
работки информации в электронных табли-
цах; 
 

формирование навыков 
и умений безопасного и 
целесообразного 
поведения при работе с 
компьютерными 
программами и в 
Интернете, умения 
соблюдать нормы 
информационной этики 
и права 

-Ответственное отношение к инфор-
мации с учетом правовых и этических 
аспектов ее использования. 
-Умения поиска и выделения необхо-
димой информации. 
-Умение отправлять и получать элек-
тронные письма. 

-Представление о поиске информации как 
информационной задаче. 
-составлять запросы для поиска информации 
в Интернете; 
-оценивать возможное количество результа-
тов поиска информации в Интернете, полу-
ченных по тем или иным запросам 
-понимать основы организации и функцио-
нирования компьютерных сетей; 

Выпускник получит 
возможность 
научиться: 
 

овладеть приёмами клавиатурного 
письма; 
научиться работать с файлами и пап-
ками; 
знакомство с основными возможно-
стями графического интерфейса и 
правилами организации индивидуаль-
ного информационного пространства; 
создавать простые текстовые доку-
менты, 
осуществлять орфографический кон-

овладеть приёмами квалифицированного кла-
виатурного письма; 
научиться систематизировать (упорядочи-
вать) файлы и папки; 
сформировать представления об основных 
возможностях графического интерфейса и 
правилах организации индивидуального ин-
формационного пространства; 
расширить знания о назначении и функциях 
программного обеспечения компьютера; 
приобрести опыт решения задач из разных 



троль в текстовом документе с по-
мощью средств текстового процессо-
ра; 
оформлять текст в соответствии с 
заданными требованиями к шрифту, 
его начертанию, размеру и цвету, к 
выравниванию текста; 
создавать и редактировать простые 
графические изображения с помощью 
средств графического редактора; 
научиться создавать на заданную те-
му мультимедийную презентацию, 
слайды которой содержат тексты, 
графические изображения и эффекты 
анимации;  
сформировать начальные представле-
ния о моделях и моделировании как 
методе научного познания; 
приводить примеры образных, знако-
вых и смешанных информационных 
моделей; 
выбирать форму представления дан-
ных (таблица, диаграмма) в соответ-
ствии с поставленной задачей. 
составлять запросы для поиска ин-
формации в Интернете. 

сфер человеческой деятельности с примене-
ние средств информационных технологий; 
создавать объемные текстовые документы, 
включающие списки, таблицы, диаграммы, 
рисунки; 
осуществлять орфографический контроль в 
текстовом документе с помощью средств 
текстового процессора; 
оформлять текст в соответствии с задан-
ными требованиями к шрифту, его начерта-
нию, размеру и цвету, к выравниванию тек-
ста; 
видоизменять готовые графические изобра-
жения с помощью средств графического 
редактора; 
научиться создавать сложные графические 
объекты с повторяющимися и /или преобра-
зованными фрагментами; 
научиться создавать на заданную тему 
мультимедийную презентацию с гиперссыл-
ками, слайды которой содержат тексты, 
звуки, графические изображения; демонст-
рировать презентацию на экране компьюте-
ра или с помощью проектора. 
сформировать начальные представления о 
назначении и области применения моделей; о 
моделировании как методе научного позна-
ния; 
приводить примеры образных, знаковых и 
смешанных информационных моделей; 
познакомится с правилами построения таб-
личных моделей, схем, графов, деревьев; 
выбирать форму представления данных 
(таблица, схема, график, диаграмма, граф, 
дерево) в соответствии с поставленной за-
дачей. 
расширить представления о компьютерных 
сетях распространения и обмена информа-
цией, об использовании информационных ре-
сурсов общества с соблюдением соответст-
вующих правовых и этических норм, требо-
ваний информационной безопасности; 
научиться оценивать возможное количество 
результатов поиска информации в Интер-
нете, полученных по тем или иным запросам. 
познакомиться с подходами к оценке досто-
верности информации (оценка надёжности 
источника, сравнение данных из разных ис-
точников и в разные моменты времени и т. 
п.). 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Цели Результаты на конец  

6 класса 
Результаты на конец  

9 класса 
Обучающийся освоит 
основы проектно-
исследовательской 
деятельности 

-решать проектные задачи; 
-планировать и выполнять учебный 
проект; 
-ставить вопросы, ответы на которые 
могут быть получены путём учебного 
проекта; 
-отличать факты от суждений, мнений 
и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам 

-планировать и выполнять учебное исследо-
вание и учебный проект, используя оборудо-
вание, модели, методы и приёмы, адекват-
ные исследуемой проблеме; 
-выбирать и использовать методы, релевант-
ные рассматриваемой проблеме; 
-распознавать и ставить вопросы, ответы на 
которые могут быть получены путём науч-
ного исследования, отбирать адекватные 
методы исследования, формулировать выте-
кающие из исследования выводы; 
-использовать такие математические методы 
и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противно-



го, доказательство по аналогии, опроверже-
ние, контрпример, индуктивные и дедуктив-
ные рассуждения, построение и исполнение 
алгоритма; 
-использовать такие естественно-научные 
методы и приёмы, как наблюдение, поста-
новка проблемы, выдвижение «хорошей ги-
потезы», эксперимент, моделирование, ис-
пользование математических моделей,  тео-
ретическое обоснование, установление гра-
ниц применимости модели/теории; 
-использовать некоторые методы получения 
знаний, характерные для социальных и исто-
рических наук: постановка проблемы, опро-
сы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование стати-
стических данных, интерпретация фактов; 
-ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 
-отличать факты от суждений, мнений и 
оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их ос-
нования;  
-видеть и комментировать связь научного 
знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и 
применении научного знания. 

Обучающийся получит 
возможность научиться 

самостоятельно задумывать, плани-
ровать и выполнять учебный проект; 
использовать догадку, озарение; 
использовать некоторые приёмы ху-
дожественного познания мира; 
целенаправленно и осознанно разви-
вать свои коммуникативные способ-
ности, осваивать новые языковые 
средства; 
осознавать свою ответственность за 
достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 

самостоятельно задумывать, планировать 
и выполнять учебное исследование, учебный 
и социальный проект; 
использовать догадку, озарение, интуицию; 
использовать такие математические мето-
ды и приёмы, как перебор логических воз-
можностей, математическое моделирова-
ние;  
использовать такие естественно-научные 
методы и приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на со-
вместимость с другими известными фак-
тами; использовать некоторые методы 
получения знаний, характерные для социаль-
ных и исторических наук: анкетирование, 
моделирование, поиск исторических образ-
цов; 
использовать некоторые приёмы художест-
венного познания мира: целостное отобра-
жение мира, образность, художественный 
вымысел, органическое единство общего 
особенного (типичного) и единичного, ориги-
нальность; 
целенаправленно и осознанно развивать свои 
коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 
осознавать свою ответственность за дос-
товерность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Цели Результаты на конец  

6 класса 
Результаты на конец  

9 класса 
Обучающийся научится 
искать информацию и 
понимать прочитанное   

-ориентироваться в содержании текста: 
выбирать из текста или придумать за-
головок, соответствующий содержа-
нию и общему смыслу текста; пред-
восхищать содержание предметного 
плана текста по заголовку и с опорой 
на предыдущий опыт; 

-ориентироваться в содержании текста: по-
нимать  целостный смысл текста определять 
главную тему, общую цель или назначение 
текста; формулировать тезис,  выражающий 
общий смысл текста; объяснять порядок час-
тей/инструкций, содержащихся в тексте; со-
поставлять основные текстовые и внетексто-



-решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи, требую-
щие полного и критического понима-
ния текста: определять назначение 
разных видов текстов; ставить перед 
собой цель чтения, направляя внима-
ние на полезную в данный момент ин-
формацию; 

вые компоненты: обнаруживать соответст-
вие между частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять на-
значение карты, рисунка, пояснять части 
графика или таблицы и т. д.; 
-находить в тексте требуемую информацию 
(пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы 
выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тож-
дественными или синонимическими, нахо-
дить необходимую единицу информации в 
тексте); 
-решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: определять 
назначение разных видов текстов; различать 
темы и подтемы специального текста;  выде-
лять не только главную, но и избыточную 
информацию; прогнозировать последова-
тельность изложения идей текста; сопостав-
лять разные точки зрения и разные источни-
ки информации по заданной теме; выполнять 
смысловое свёртывание выделенных фактов 
и мыслей; формировать на основе текста 
систему аргументов (доводов) для обоснова-
ния определённой позиции; понимать ду-
шевное состояние персонажей текста, сопе-
реживать им. 

Обучающийся научится 
преобразовывать и 
интерпретировать 
информацию 

 

-структурировать текст, используя ну-
мерацию страниц, списки, ссылки, ог-
лавление; проводить проверку право-
писания; использовать в тексте табли-
цы, изображения; 
 

-преобразовывать текст, используя новые 
формы представления информации: форму-
лы, графики, диаграммы, таблицы (в том 
числе динамические, электронные, в частно-
сти в практических задачах), переходить от 
одного представления данных к другому; 
-интерпретировать текст: 
-сравнивать и противопоставлять заключён-
ную в тексте информацию разного характе-
ра; 
-обнаруживать в тексте доводы в подтвер-
ждение выдвинутых тезисов; 
-делать выводы из сформулированных посы-
лок; 
-выводить заключение о намерении автора 
или главной мысли текста. 

Обучающийся научится 
оценивать информацию 

-откликаться на содержание текста: 
-связывать информацию, обнаружен-
ную в тексте, со знаниями из других 
источников; 
-оценивать утверждения, сделанные в 
тексте, исходя из своих представлений 
о мире; 

-откликаться на содержание текста: находить 
доводы в защиту своей точки зрения; 
-откликаться на форму текста: оценивать не 
только содержание текста, но и его форму, а 
в целом — мастерство его исполнения; 
-на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать не-
достоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути вос-
полнения этих пробелов; 
-в процессе работы с одним или нескольки-
ми источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную инфор-
мацию; 
-использовать полученный опыт восприятия 
информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 

Обучающийся  получит 
возможность научиться 

анализировать изменения своего эмо-
ционального состояния в процессе 

анализировать изменения своего эмоцио-
нального состояния в процессе чтения, по-



 чтения, получения и переработки по-
лученной информации и её осмысления; 
выявлять имплицитную информацию 
текста на основе сопоставления ил-
люстративного материала с инфор-
мацией текста; 
находить способы проверки противо-
речивой информации; 

лучения и переработки полученной инфор-
мации и её осмысления. 
выявлять имплицитную информацию тек-
ста на основе сопоставления иллюстратив-
ного материала с информацией текста, 
анализа подтекста (использованных языко-
вых средств и структуры текста). 
критически относиться к рекламной ин-
формации; 
находить способы проверки противоречивой 
информации; 
определять достоверную информацию в слу-
чае наличия противоречивой или конфликт-
ной ситуации 

 
Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагно-

стики уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) у учеников в ходе 
стартовой и диагностик  каждого года обучения. 

В качестве стартовой диагностики будут использованы диагностические работы, предла-
гаемые Академией постдипломного педагогического образования (http://www.fgos-spb.ru/).  

В качестве итоговой диагностики будут использованы разные формы: 
5 класс – «Портфолио класса»; 
6 класс – «Уроки года», которые включают в себя игру по станциям, в ходе которой уча-

щиеся решают учебно-познавательные и учебно-практические задачи, а также публичного пред-
ставления итогов за год; 

7 класс – защита проектов (коллективных, групповых), а также выставка работ учащихся. 
8 класс – защита проектов (групповых, индивидуальных), а также выставка работ учащих-

ся. 
9 класс – защита индивидуальных проектов. 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, со-

ответственно, выступают: 
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития ме-

тапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 
учащихся. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 
своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (тре-
буются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несо-
ответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изме-
нение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб-
ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на осно-

ве рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, предста-
вителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной прак-



тики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценива-
ния и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД будут применяться технологии формирующего (развиваю-
щего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооцен-
ки, а также технологии «Портфолио» и «Образовательные события». 
 
 

 
 
 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов (см. рабочие программы по 

предметам) 
 
2.3   Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 
 
2.3.1 Пояснительная записка 

 
     Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и социализации 
обучающихся являются: Закон РФ «Об образовании»; Федеральный государственный 
образовательный стандарт; Концепция духовно-нравственного воспитания российских 
школьников.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 
среды развития обучающихся и включающего: воспитательную, учебную, внеучебную, социально 
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 
норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 
субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
  
 Участники реализации программы:  
Учащиеся  
Родители 
Классные руководители  
Учителя-предметники 
Психолог 
Социальный педагог 
Администрация школы 
Представители общественности 
Общественные организации 
Основными идеями программы являются: 
1. Идея развития: 
 развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе; 
 развитие личности учащихся; 
 развитие педагогической системы школы в целом. 
2. Идея творчества: 
 создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к 
творчеству 
3. Идея сотрудничества: 
 партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 
 совместная деятельность детей и взрослых 



4. Идея толерантности: 
 развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 
 развитие у учащихся доверия, способности к эмпатии, сочувствию; 
 обучение конструктивным способам выхода из конфликтов 
 В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально - активной, физически 
здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной адаптироваться в 
условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально благоприятных условий 
организации учебно-воспитательного процесса. 
 

2.3.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
 

 Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 
достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет 
собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на 
воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 
жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и общественных 
организаций. 
 В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 
 На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая 
цель - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России. 
 Основное содержание национального воспитательного идеала и основной педагогической 
цели определяет Закон РФ «Об образовании» (ст. 9, п. 6; ст. 14, пп. 1-2). 
 Целью воспитания и социализации,  обучающихся на ступени основного общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 
 На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 
социализации обучающихся решаются следующие задачи. 
 В области формирования личностной культуры: 
1. Усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России. 
2. Укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 
оптимизма. 
3. Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
4. Развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам. 
5. Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и на-
стойчивости в достижении результата. 
6. Формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм. 
7. Формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора. 
8. Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 В области формирования социальной культуры: 
1. Формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообще-
ства, российской гражданской нации. 
2. Развитие патриотизма и гражданской солидарности. 



3. Развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования. 
4. Формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 
через практику общественных отношений с представителями различными социальных и профес-
сиональных групп. 
5. Формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе. 
6. Усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
7. Формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 
традициям, образу жизни представителей народов России. 
 В области формирования семейной культуры: 
1. Формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития че-
ловека. 
2. Укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботли-
вого отношения к старшим и младшим. 
3. Усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 
др. 
4. Знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 
народа, других народов России. 
  

2.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся 

 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 
России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 
по следующим направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 
и гражданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире, многообразие и уважение 
культур и народов). 
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 
демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная 
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее 
и будущее своей страны). 
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-
нравственное развитие личности). 
4. Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: физическое, социально-
психологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ жизни). 
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 
познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 



труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор 
профессии). 
6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде -экологическое воспитание 
(ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, экологическая 
культура). 
7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 
самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 
2.3.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 
 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы должны быть актуализированы 
определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 
числе, в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 
его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 
воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора.  
 Принцип диалогического общения со Значимыми Другими. В формировании ценностей 
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем 
и другими значимыми взрослыми. 
 Принцип идентификации. Эффективная организация воспитания и социализации 
современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих 
духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 
различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 
решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 
душевного, духовного мира личности.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию.  

Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры –принадлежит 
ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития, воспитания и успешной 
социализации подростка. 

 
2.3.5. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
- общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 
социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении;  

-понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 



охраняющих общественный порядок; 
- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 
истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к 
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 
поступкам.  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  
- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире; 
- освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  
- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 
возрасту:  

- социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в 
определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 
российского народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 
справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 
внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое 
дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 
самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать 
и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения рода;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка. 

4. Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: 
- устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 
- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

духовного (нравственного состояния личности), социально-психологического (качество 
отношений в семье, школьном коллективе, других социальных общностях, в которые включен 



подросток); 
- осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей;- осознание важности физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов рациональной ор-
ганизации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены; 
- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, ту-
ристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
- представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на чело-
века; 
- опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях санитарно-
гигиенической направленности; 
- представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 
- умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и обществен-
ной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, спортом, туризмом; 
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 
других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, про-
пагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии: 
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 
труде, творчестве; 
- осознание нравственных основ образования; 
- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании ма-
териальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 
трудовых подвигов старших поколений; 
- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную рабо-
ту, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общест-
венно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, вы-
полнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 
осознавать возможные риски;  
- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональ-
ному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентиро-
ваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить 
свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные зна-
ния и умения, необходимые для профильного или профессионального образования); 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содей-
ствовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 
- общее знакомство с трудовым законодательством; 
- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 
6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-
ние): 
- способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 
на экологическое качество окружающей среды;  
- наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по отношению к 
живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению биоразнообразия и при-
родных местообитаний видов растений и животных; 
- опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции 
по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни;  



- понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его сре-
ды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасно-
сти; 
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстриро-
вать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  
- личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в области 
экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного потребления ресур-
сов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, устойчивого развития 
местного сообщества, социального партнерства; общения с природой и с людьми; экологического 
просвещения);  
- знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических групп, об-
щечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования общероссийской граждан-
ской идентичности; 
- знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства; 
- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого 
развития;  
- развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации экологически 
ориентированной внеурочной деятельности. 
7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культу-
ры (эстетическое воспитание): 
- ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы познания и пре-
образования мира; 
- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 
ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 
- представление об искусстве народов России. 
 
2.3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-
ловека. 
 Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обя-
занностях граждан России, о политическом устройстве российского государства, его институтах, 
их роли в жизни общества, о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъек-
та Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим 
и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 
содержания, изучения учебных дисциплин. 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России в процессе бесед, сюжетно-
ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 
праздникам. 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина в 
процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 
участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями. 

Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, проведении игр военно-
патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 



Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 
разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни в процессе бесед, 
народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 
Традиционные мероприятия для учащихся 

 
Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классный час «Символика России», конкурс рисун-
ков 

Понимание символики государства - Флага, Герба и 
Гимна России 

Классные часы «Герои земли Русской», «О тех, кто 
прославил Россию» 

Знакомство детей с героическими страницами исто-
рии русского народа; формирование у детей поло-
жительной нравственной оценки защитников родной 
земли. Восприятие их в качестве положительного 
идеала. Воспитание уважения к прошлому своего 
народа 

Классные часы «Чье детство пришлось на военные 
годы», акция «Ветеран живет рядом» 

Знакомство детей с героическими страницами исто-
рии русского народа; формирование у детей поло-
жительной нравственной оценки защитников Роди-
ны 

Поисковая работа «Война в истории моей семьи» Пробуждение интереса к своим историческим кор-
ням, воспитание сознательной любви к Родине, ува-
жения к историческому прошлому нашего народа на 
примере подвигов, совершённых в годы Великой 
Отечественной войны; формирование активной гра-
жданской позиции. Осознание себя, своей семьи ча-
стью русской истории и культуры 

Акция «Георгиевская ленточка» Создание соответствующего эмоционального на-
строя в канун праздника Победы, пробуждение чув-
ства сопричастности к героическим событиям, жела-
ния принять участие в акции 

Классные часы и конкурс рисунков «Право быть 
ребёнком» 

Формирование у учащихся общего представление об 
ООН и принятых ею документах. Знакомство уча-
щихся с Конвенцией ООН о правах ребёнка 

«Красив в строю, силен в бою!» - участие в меро-
приятиях месячника, посвященного Дню защитника 
Отечества 

Воспитание чувства долга, ответственности, готов-
ности к защите Отечества 

Участие в школьных традиционных праздниках :  
«День знаний», «Посвящение в первоклассники», 
«Посвящение в пятиклассники» и т.д. 

Формирование чувства «Мы», формирование нрав-
ственного уклада школьной жизни 

Участие в городском конкурсе «Зарница», «Орле-
нок», военные сборы. 

Воспитание чувства долга, ответственности, готов-
ности к защите Отечества 

Участие в школьных линейках памяти участие в го-
родских акциях, посвященных выводу войск из Аф-
ганистана 

Формирование активной жизненной позиции, фор-
мирование чувства «Мы» 

Изучение государственной символики страны, об-
ласти, города. Знакомство с традициями, выдающи-
мися людьми области, города: экскурсии в Краевед-
ческий музей города; выход в библиотеки города; 
цикл мероприятий «Символы России, края, города»; 
встречи с интересными людьми 

 

Формирование активной жизненной позиций, гордо-
сти за свою область, город,  свое Отечество; нравст-
венных личностных качеств 

Классный час-диалог «Есть ли границы у свободы?» Осмысление понятий «свобода», «право на свободу» 



Встреча с инспектором ОДН Формирование представления учащихся о правовом 
статусе несовершеннолетних, единстве прав и обя-
занностей в обществе, формирование умений и на-
выков правового поведения 

Классные часы: «России верные сыны», «Герои по-
следней Великой войны», «На страже Родины», «О 
тех, кто прославил Россию», «Ради жизни на земле» 

Ознакомить детей с участниками войны, 
тружениками тыла, детьми войны; формировать 
представление о подвигах народа;  способствовать 
воспитанию уважения и гордости к людям старшего 
поколения, прошлому своего Отечества 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося в процессе ролевых игр, 
учебной, внеурочной, внеклассной, общественно значимой деятельности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 
социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 
человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 
сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, как 
личных, так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные чувства, 
необходимые привычки ответственного поведения, волевые качества. 

Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и адекватность 
выполняемых ролей. 

Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно 
значимых задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного решения проблем; 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества сотрудничество 
со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 
участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 
вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 
работы в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 
защищают права учащихся на всех уровнях управления школой т.д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 
социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или организации 
систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, школы, городского 
или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др.) 
определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 
проектов. 
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 
подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед 
о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 
опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 
прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 



семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями. 
Традиционные мероприятия для учащихся 
 

Мероприятия Ожидаемые результаты 
«Будем знакомы, будем друзьями» (день рождения 
коллектива) 

Знакомство детей с классным руководителем, установле-
ние благоприятного микроклимата в классе 

«Азбука вежливости, или Этикет на каждый день» Сформированные представления учащихся об основных 
этических нормах и навыках культурного общения 

Акции помощи ветеранам, пожилым, больным лю-
дям, детям в детских домах, больницах 

Посильное участие в делах благотворительности, мило-
сердия, в оказании помощи нуждающимся, пробуждение 
эмпатии, чувства сопричастности 

Классный час с элементами проектной деятельности 
«Давайте жить дружно». 

Формирование коллектива, обсуждение и принятие пра-
вил жизнедеятельности класса 

Диспут «Что такое хорошо и что такое плохо» Развитие способности к рефлексии, умение ставить себя 
на место другого, сопереживать и искать и находить спо-
собы человеческой поддержки. 

•Игра «Школа вежливых наук» 
•Игра - путешествие «Рецепты хорошего тона» 
•Конкурс «Вот и стали мы на год взрослее» 

Повышение уровня социальной комфортности в коллек-
тиве 

Классный час и конкурс рисунков «Голубая планета 
Земля» 

Глубокое проникновение в экологические проблемы, же-
лание их решать, начиная с себя. Бережное гуманное от-
ношение ко всему живому. 

 
4. Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, спорту 
и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, врачами. 
Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают спортивные 
соревнования. 

Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом. 
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических слетов. Ведут 
краеведческую, поисковую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 
путешествиях и экспедициях. 

Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, 
его режима, структуры в школе и дома; 

Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим 
дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать свой 
режим дня. 

Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин и 
других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и порядок 
на своем рабочем месте, в классе и школе. Учатся оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим. Овладевают навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий. 

Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют 
спортивное судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и проведении 
школьных спартакиад, походов по родному краю. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе уроков физической 
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, в системе 
внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями 
профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью.  



Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации здорового 
образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня, осуществляют 
контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают 
санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями. 

Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека 
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на здоровье в 
ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями, 
просмотра и обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.; 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 
(научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр. 
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии. 

Участвуют в подготовке и проведении конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров 
неразгаданных тайн.  

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 
играми учащихся младших классов. 

Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения 
практикоориентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, 
творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, учреждения культуры, в ходе ко-
торых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей и пра-
родителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социаль-
ных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, по-
средством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров и т.д.), раскрывающих перед 
подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности. 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социаль-
ных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 
творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, других трудовых и творче-
ских общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и 
в каникулярное время). 

Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией (целенаправленный сбор информа-
ции, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников) в ходе выполнения инфор-
мационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, ката-
логов с приложением карт, схем фотографий и др. 

Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные, 
спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания в ходе выполнение 
игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и информационно-коммуникативных 
технологий для развития человека. 



Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-
исследовательских проектов предметного и межпредметного характера; 

Учатся применять знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, имеющий 
конкретного потребителя и четко обозначенное назначение и область применения. 
 
Традиционные мероприятия для учащихся 
 

Мероприятия Ожидаемые результаты 
Классные часы «Жизнь замечательных людей» и др. Сформированное представление учащихся об интеллекту-

альных достижениях различных людей, усвоение ценно-
стного отношения к результатам человеческого труда 

Викторина «Умники и умницы»(начальная школа) Создание условий для формирования положительного 
отношения к знаниям, книгам; способствовать развитию 
любознательности, расширение кругозора в разных облас-
тях науки 

Общешкольный, городской конкурсы «Ученик года» Проявление учащимися своих интеллектуальных возмож-
ностей и достижений в школе 
Поощрение одаренных учащихся. 

Классный час «Интеллект, наука, культура...» и др. Развитие мотивации у учащихся к интеллектуальной дея-
тельности 

Выставка поделок «Это мы сделали своими руками» Развитие мотивации у учащихся и родителей к интеллек-
туальной деятельности 

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» Побуждение учащихся к поиску новых знаний, расшире-
нию своего кругозора, развивать умение работать в ко-
манде 

Встречи и беседы с интересными людьми показав-
шие достойные примеры высокого профессионализ-
ма, творческого отношения к труду и жизни 

Ознакомление учащихся с достижениями в разных облас-
тях науки и труда 

Общешкольный конкурс «Класс года» Проявление учащимися своих интеллектуальных возмож-
ностей и достижений в школе 
Поощрение успешных учащихся 

Конкурс проектов в рамках НОУ(научное общество 
учащихся) 

Создание условий для развития творческой инициативы и 
активности учащихся в интеллектуальной деятельности 

 
Организация и проведение образовательных событий, направленных на повышение 

интереса обучающихся к проблеме выбора профессии 
 

Вторая ступень (основная школа) 
 профессиональные пробы (вожатый, экскурсовод, журналист); 
 тематические классные часы с приглашением представителей необычных профессий; 
 ознакомительные экскурсии на предприятия города и области; 
 ярмарка профессий; 
 сетевое взаимодействие; 
 комплексные экскурсии; 
 портфолио «Профилизации и профориентации старшеклассников» 
 организация тематического профориентационного отряда в летнем оздоровительном лагере 
при школе; 

Третья ступень (средняя школа) 



 профессиональные пробы (педагог, медицинский работник, политолог); 
 «Уроки успеха» - встречи с известными и успешными людьми; 
 дистанционное обучение; 
 профильные группы; 
 профильный отряд; 
 сетевое взаимодействие; 
 адаптация и профориентация учащихся 10 –го класса. 

Организационное сопровождение  
1. Обеспечение информационной поддержки проекта (создание раздела «Профориентация» на 
сайте школы, взаимодействие с газетами города). 
2. Работа по программе психолого-педагогического сопровождения жизненного и 
профессионального самоопределения обучающихся. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-
питание) 

Получают системные представления об экокультурных ценностях, традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии человека с природой в процессе обучения, бесед, 
просмотра учебных фильмов, проведения экологических экспедиций, экологических игр, 
дискуссионных клубов и т.д. 

Учатся экологически грамотному поведению в природной среде: правильно ставить палатки, 
выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизировать мусор. 

Следят за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в школе и дома. 
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 
организациями. 

Получают опыт участия в природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участвуют в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 
местности, своей школы, своего жилища; 
 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населенном 
пункте; 
 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности за-
грязнений, определение причин загрязнения; 
 участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от различных загрязне-
ний; 
 разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например, 
проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, речки, озера и пр.) 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: экология жилища, экология питания, экология и энергия, экология и бизнес и др. 

 
Традиционные мероприятия для учащихся 

 
Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классные часы о природе и экологии Усвоение ценностного отношения к природе и всем фор-
мам жизни, развитие художественноэстетического вос-
приятия явлений природы, животного и растительного 
мира, способность и потребность наслаждаться природой, 
не только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жиз-
ненные силы 



Конкурс рисунков «Голубая планета Земля» и др . Усвоение ценностного отношения к природе и всем фор-
мам жизни, развитие художественноэстетического вос-
приятия явлений природы, животного и растительного 
мира, способность и потребность наслаждаться природой, 
не только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жиз-
ненные силы 

Акция «Укрась планету цветами» Развитие художественно-эстетического восприятия явле-
ний природы,  растительного мира 

Конкурс поделок в рамках городского конкурса 
«Экофорум» 

Развитие художественно-эстетического восприятия явле-
ний природы. Опыт собственного участия в коллективной 
работе 

Акции помощи птицам («Покормите птиц зимой!»), 
весенняя акция добрых дел - экологические суббот-
ники. 

Посильное участие в делах благотворительности, мило-
сердия, в оказании помощи нуждающимся, пробуждение 
эмпатии, чувства сопричастности. Развитие потребности в 
совершении нравственных поступков 

Проектная и исследовательская деятельность. Про-
ведение школьной конференции  и участие в город-
ской, краевой конференциях 

Участие в создании и реализации коллективных природо-
охранных проектов. 
Проявление учащимися своих интеллектуальных возмож-
ностей 

Экскурсии Усвоение ценностного отношения к природе и всем фор-
мам жизни. 
 Глубокое проникновение в экологические проблемы, же-
лание их решать, начиная с себя. Бережное гуманное от-
ношение ко всему живому 

Участие в городских конкурсах по экологии Создание условий для формирования положительного от-
ношения к знаниям, книгам; Усвоение ценностного отно-
шения к природе 

Конкурс рисунков и фотографий «Незамечаемая кра-
сота» и др. 

Усвоение ценностного отношения к природе и всем фор-
мам жизни, развитие художественноэстетического вос-
приятия явлений природы, животного и растительного 
мира, способность и потребность наслаждаться природой, 
не только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жиз-
ненные силы 

Экскурсии в лес Экологическое воспитание, воспитание любви к родному 
краю 

 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур на-
родов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профес-
сий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты совре-
менной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими про-
изведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 
с фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения учебных предметов, в 
системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 
над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей на-
родной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 
народного творчества, тематических выставок. 



Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 
учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 
время суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных произведений, про-
смотра учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах, экскурсий. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участ-
вуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсу-
ждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные 
игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, музыкальные ве-
чера для школьников, музеи, выставки. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках худо-
жественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творче-
ства, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-
досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экс-
курсий творческих работ. 

Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного 
состояния человека. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 
внести красоту в домашний быт.  
Традиционные мероприятия для учащихся: 

Мероприятия Ожидаемые результаты 
Годовой круг праздников Поддержка подростковой творческой деятельности посредством 

вынесения ее в публичное пространство, развитие взаимодейст-
вия, творческих возможностей учащихся 

Классные часы  
 

Сформированное представление учащихся об интеллектуальных 
достижениях различных людей, усвоение ценностного отноше-
ния к результатам человеческого труда 

Праздники совместно с родителями (началь-
ная школа) 

Создание условий для совместной творческой деятельности 
учащихся и их родителей, поддержка детской творческой дея-
тельности, сплочение коллектива учащихся и родителей 

Творческие конкурсы (рисунков, стихов, чте-
цов, сочинений, эссе)  

Формирование чувства прекрасного. Развитие взаимодействия, 
творческих возможностей учащихся, творческой инициативы 

Выставки фото, поделок  Развитие взаимодействия, творческих возможностей учащихся 

Встречи, экскурсии, ролевые игры, тематиче-
ские часы, беседы 

Формирование чувства прекрасного. Развитие взаимодействия, 
творческих возможностей учащихся, творческой инициативы 

Литературная гостинная Поддержка подростковой творческой деятельности посредством 
вынесения ее в публичное пространство, развитие умения выра-
жать себя вербально 



 
 

2.3.7. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности обра-
зовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой до-
полнительного образования, иными социальными субъектами 

 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что основным 

социальным ожиданием для подростков является успешность, признание со стороны семьи и 
сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 
1. Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация школы) 
включает: 
 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 
 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общест-
венных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических цен-
ностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 
 развитие форм социального партнерства с общественными институтами и организациями 
для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 
 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами целе-
направленной деятельности по программе для педагогически направляемой социализации; 
 координация деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, учителей, 
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 
задач социализации; 
 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  
 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 
целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоя-
тельности и инициативности в социальной деятельности. 
2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив школы) 
включает: 
 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 
обучающихся; 
 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, соз-
дающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 
 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельно-
сти личности, с использованием знаний возрастной физиологи и социологии, социальной и педа-
гогической психологии;  
 создание условий для социальной деятельности обучающегося в процессе обучения и вос-
питания; 

Совместные праздники и традиционные об-
щешкольные мероприятия (Восьмое марта, 
День защитника Отечества, Первое сентября, 
День рождения класса и т.д.)  

Создание условий для совместной творческой деятельности 
учащихся и их родителей. Поддержка подростковой творческой 
деятельности посредством вынесения ее в публичное простран-
ство 

«Масленицу встречаем» развлекательная  
программа(начальная школа) 

Воспитание любви и уважения к народной культуре, традициям 

Творческая проектная деятельность Побуждение учащихся к поиску новых знаний, расширению сво-
его кругозора, развитие умения работать в команде 

 



 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 
социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации со-
циальной деятельности; 
 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  
 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 
обучающегося;  
 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации лично-
сти обучающегося, ее социальной и гражданской позиции; 
 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опо-
рой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  
3. Этап социализации обучающихся включает: 
 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 
учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  
 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного пове-
дения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением. 
 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 
возрасту; 
 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  
 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедея-
тельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни ок-
ружающего социума; 
 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самона-
блюдения и электронных дневников в Интернете;  
 осознание мотивов  социальной деятельности; 
 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и осно-
ванных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, необходимые привычки по-
ведения, волевые качества; 
 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообяза-
тельство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 
образования – содействие адаптации к условиям современной жизни, к реалиям общественного 
развития, к профессиональной адаптации. 

 
2.3.8. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 
социализации учащихся школы 

 
Воспитание и социализация школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. 
В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-
эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 
телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и 
семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьника. В 
формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 
дополнительного образования, культуры и спорта. 

Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать 
традиционные российские религиозные организации. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся зависит от 



систематической работы школы по повышению педагогической культуры 
родителей, согласованию содержания, форм и методов педагогической работы с традиционными 
религиозными организациями, учреждениями 
дополнительного образования. 
2.3.9. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации 
школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 
компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 
повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 
важнейших направлений воспитания и социализации школьников. В нашей стране в советский 
период ее истории был накоплен позитивный опыт организации систематического повышения 
педагогической культуры родителей, деятельности родительских комитетов школ и классов, 
советов содействия семье и школе на предприятиях, советов общественности по месту 
жительства. Сегодня этот опыт требует переосмысления. Необходимо восстановить с учетом 
современных реалий традиции содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы. 
В быстро меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны развиваться 
так же динамично, как и их дети. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 
Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 
следующих принципах: 
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей; 
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей; 
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 
детей; 
 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей 
и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации своих детей, в разработке 
содержания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, оценке 
эффективности этих программ. Соответственно составной частью содержания деятельности 
школы по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по 
повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть 
востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям 
возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 
воспитательных программах и мероприятиях. 
 Содержание программ повышения квалификации родителей отражает 
содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся 
начальной школы. 
 Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 
педагогической культуры родителей согласованы с планами воспитательной 
работы школы. Работа с родителями, как правило, должна предшествовать 
работе с учащимися и подготавливать к ней. 
 В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы 
следующие формы работы: родительское собрание, родительская 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 др. 
 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 
факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 



школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 
компонентов нравственного уклада жизни школьника. В силу этого повышение педагогической 
культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания 
и социализации школьников. 
2.3.10. Взаимодействие школы с общественными организациями 

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными и традиционными 
религиозными организациями для создания достаточных 
условий духовно-нравственного развития школьника, его воспитания и 
полноценной социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, более 
полной реализации собственной программы воспитания и социализации обучающихся. Школа 
может приглашать представителей традиционных общественных и религиозных организаций для 
проведения отдельных мероприятий в рамках основных направлений воспитания и социализации 
младших школьников, осуществлять педагогическое взаимодействие с традиционными 
общественными и религиозными организациями на систематической основе, привлекать 
квалифицированных представителей традиционных общественных организаций к разработке 
программы воспитания и социализации учащихся школы. 
 
2.3.11.Организация единого социализирующего пространства 
 
Субъекты социализации Функции (задачи) Формируемый социальный 

опыт 
Администрация школы Реализация нормативов 

кадрового, финансового, 
материального обеспечения 
школы 

Создание условий социализации 
учащихся школы 

Методический совет Методическое обеспечение,    
тьютерское сопровождение 
авторских программ,            
проектов, 
социализацию учащихся 

Практическая подготовка учителя 
к реализации задач социализации 
учащихся 

Социальные партнеры Взаимодействие  с  целью 
объединения    ресурсов 
социализации  (базы внеурочной 
деятельности, 
информационных ресурсов и т.д.) 

Развитие   опыта разноплановой   
творческой деятельности, 
формирование 
уважения к   традициям 

Учреждения дополнительного 
образования детей  «ДЮСШ»,» 
«ЦДТ», школа искусств, 
художественная школа, 
музыкальная школа) 

Расширение             сферы 
творческой самореализации 
учащихся с              учетом              
их индивидуальных 
возможностей 

Опыт    интеллектуального, 
технического, художественного 
творчества;                    опыт 
инициации        социальных акций   
и   участия   в   них; 
опыт   делового 
взаимодействия, 
проявления       милосердия, 
заботы, поддержки 

Учреждения 
культуры    (музеи, 
библиотеки, 
общественные 
фонды) 

Содействие                        в 
формировании 
социального опыта детей 
на       основе       музейной 
педагогики,     социальной 
практики     общественных 
фондов, 
информационного 
многообразия 
библиотечных фондов 

Опыт  работы  с   музейной 
экспозицией; читательский 
опыт,        опыт    работы    с 
библиотечным        фондом, 
опыт   поиска необходимой 
информации; опыт связи С 
общественными фондами и 
взаимодействия                   с 
представителями 
различных         социальных 
групп 

Детские 
общественные 
организации 

Взаимодействие с 
Детско-юношеским 
общественным 
объединениями 

Опыт участия 
общественных 
организаций; опыт 
социальной активности, 
проявления 
самостоятельности и 
ответственности, 
рефлексивной оценки 



результатов социальной 
практики;  опыт  реального 
управления и действия 

Зрелищные 
учреждения 
(Дворец Культуры «Дружба», 
театр драмы и комедии ) 

Приобщение к богатству 
классического и 
современного искусства, 
воспитание уважения к 
творчеству исполнителей. 
развитие эстетического 
кругозора с 
использованием средств 
театральной педагогики 
(встреч с создателями 
спектакля, обсуждений. 
дискуссии по 
зрительским 
впечатлениям и т п.) 

Опыт восприятия 
спектакля, кинофильма, 
музыкального произведения; 
формирование зрительской 
культуры; опыт восприятия 
спектакля (кинофильма) 
как результата 
комплексного 
взаимодействия автора, 
режиссера, художника, 
актеров и многообразных 
служб, обеспечивающих 
рождение сценического 
произведения 

Спортивные 
сооружения   
 

Расширение базы занятий 
физической культурой и 
спортом 

Развитие потребности 
занятий спортом; опыт 
выбор видов спорта в 
соответствии с физическими 
поведения на воде, 
обучение плаванию 

Социально-психологическая  
служба  

Консультативная помощь детям, 
родителям и педагогам 

Опыт самореализации, 
самоутверждения, адекватного 
самовосприятия   в кризисной 
ситуации; гармонизация детско-
родительских отношений 

Совет ветеранов  
г. Усть-Илимска 

Сохранение исторической 
памяти; поддержка 
ветеранов; содействие 
патриотическому 
воспитанию населения 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опыт общения с людьми 
разных поколений; опыт 
проявления нравственно 
ценного отношения к 
героическому прошлому 
народа, заслугам 
ветеранов; опыт помощи, 
заботы о них; 
формирование позитивного 
отношения к старшему 
поколению в своей семье 

Детские  сады  Взаимодействие с  
общеобразовательными школами 
в предшкольной подготовке с 
целью предупреждения проблем 
социального становления 
первоклассников 
 

Опыт шефства над детским садом; 
проявление заботы о младших; 
опыт применения на практике 
знаний и умений изготовления 
игрушек, поделок, проведение 
игр, праздников с дошкольниками 

 
 
2.3.12. Основные формы организации педагогической поддержки социализации  
обучающихся 

 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 
являются ролевые игры, поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности, поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности, 
поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается открытой до 
завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 



характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 
герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 
моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 
имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 
привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 
организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение ученика от освоения новых коммуникативных 
навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 
деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, позволяющие им лучше 
осваивать сферу общественных отношений. Социально-значимая общественная деятельность 
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 
подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 
очень широк. В рамках этого вида деятельности, обучающиеся должны иметь возможность: 
 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе; 
 контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 
 защищать права учащихся на всех уровнях управления школой; 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 
создает условия социальной деятельности обучающихся для реализации собственных социальных 
инициатив, а также: 
 придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующе-
го активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 
религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но ее 
главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития обучающихся труд все шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 
форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 
значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 
деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 
деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 
элементы волонтерства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 



гражданина.  
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у обучающихся отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 
рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 
(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 
мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная 
деятельность и др.) может предусматривать для проведения отдельных мероприятий 
представителей различных профессий, прежде всего, из числа родителей обучающихся. 
2.3.13. Работа с семьями учащихся 

Цель: повышение психолого - педагогической компетентности родителей в семейном 
воспитании, получение ими практических навыков, 
способствующих эффективному, социально-поддерживающему и 
развивающему поведению в семье и в процессе взаимодействия с ребенком. 

Задачи:  
1. Просветительская - всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей через 
систему родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, собеседований, 
организацию родительского лектория. 
2. Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов 
эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных 
навыков. Оказание психологической помощи в 
осознании собственных семейных и социально-средовых ресурсов, 
способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 
взаимоотношения с ребенком (подростком). 
3. Коммуникативная - обогащение семейной жизни эмоциональными 
впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей 
4. Воспитательная - воспитание у детей ответственности, чувства гордости и 
уважения за свою семью. 
 Основополагающие идеи: 
 опора на базовые потребности ребенка; 
 развитие личности в процессе воспитания; 
 совместная деятельность взрослых и детей в процессе воспитания; 
 формирование единого воспитательного пространства для жизни и творчества каждого ре-
бенка на основе личностного подхода; 
 формирование у обучающихся осознанного отношения к будущему 
ответственному родителю  как социальному воспитательному институту, 
как к важнейшему средству предупреждения детской безнадзорности, 
правонарушений и преступлений в детской и подростковой среде; 
 социальное партнерство общества, семьи, школы в процессе формирования 
культуры здорового образа жизни в семье. 

При этом важным является формирование у родителей установки на 
самостоятельную творческую деятельность путем внедрения активных форм, передовых 
технологий и методик психолого - педагогического всеобуча родителей, на основе единых 
принципов: 
 гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия каждого ребенка, 
приоритетности его интересов, отношения к нему как к части будущего человеческого и интел-
лектуального потенциала государства; 
 признание преимущественного права родителей на воспитание, обучение и охрану здоро-
вья своих детей; 
 взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего сотворчество педагогов – 
детей – родителей – общества; 
 преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития 
лучших традиций духовно-нравственного воспитания; 
 системности: только через системный подход к организации 
жизнедеятельности детей, возможно, обеспечить целостность становления 
личности ребенка и комплексность воспитания; 



 открытости, обеспечивающей тесный контакт с семьей, участие родителей в процессе вос-
питания, доступность для родителей информации об эффективности процесса воспитания, его ин-
дивидуальных особенностях, 
духовно-нравственном становлении, а также повышение психолого-педагогических знаний 
родителей, взаимодействие семьи и социума в целях 
продуктивного воспитания 
 

2.3.14 Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни 

 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
направлений. 

Направление «Режим дня» - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся:  
 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному ре-
жиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженно-
сти разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучеб-
ных нагрузок; 
 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период под-
готовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенно-
стей работоспособности; 
 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Направление «Физическая нагрузка» - комплекс мероприятий, позволяющих 
сформировать у обучающихся: 
 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и прави-
лах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах; 
 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуля-
торов;  
 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, вклю-
чающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
Направление «Самоконтроль и саморегуляция» - комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 
 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пере-
утомления) 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 напряже-
ния; 
 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их вы-
зывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 
 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны иметь четкие 
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 
использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Направление «Рациональное питание» - комплекс мероприятий, позволяющих 
сформировать у обучающихся: 



 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 
жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готов-
ность соблюдать правила рационального питания; 
 знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета являют-
ся неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 
питания, его связи с культурой и историей народа; 
 интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 
об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа 
и 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 нагрузки). 

Направление «профилактика зависимости» - комплекс мероприятий, позволяющих 
провести профилактику разного рода зависимостей: 
 развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бе-
режного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах здорового образа жизни, вос-
питать готовность соблюдать эти правила; 
 сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, эмо-
ционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять негативному 
давлению со стороны окружающих; 
 сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; сфор-
мировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социально-
го успеха; 
 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 
 познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе анализа 
своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время (время отдыха);  
 развить способность контролировать время, проведенное за компьютером. 

Направление «Коммуникативное общение» - комплекс мероприятий, позволяющих 
овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 
 развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  
 развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
 сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также по-
ступки и поведение других людей. 

 
2.3.15. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологиче-

ского здоровьесберегающего образования обучающихся 
 

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного 
общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков - по созданию 
здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной жизни 
учащихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 
модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 
представителями) - и должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, 
сохранению и укреплению их здоровья.  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 
 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиени-
ческим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся; 
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 
 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 



 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарем; 
 наличие помещений для медицинского персонала; 
 наличие необходимого (в расчете на количество учащихся) и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культу-
ры, психологи, медицинские работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 
школы. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха обучающихся  включает: 
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучеб-
ной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащих-
ся на всех этапах обучения; 
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-
бенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития 
и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам основного общего образования; 
 рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 
каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и 
формирование культуры здоровья, включает: 
 полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями здо-
ровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 
и т.п.); 
 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 
детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 
 организацию занятий по лечебной физкультуре; 
  организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроками в ос-
новной школе; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-
циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-
ционирования; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта соревнова-
ний, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 
физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация образовательной программы предусматривает: 
 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве отдельных образователь-
ных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 
 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей учащихся 
старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 
школьную программу «Здоровье». 



Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
предусматривают разные формы организации занятий: 
 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
 проведение часов здоровья; 
 факультативные занятия; 
 проведение классных часов; 
 занятия в кружках; 
  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 
 организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 
его здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п.; 
 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; 
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведе-
нию спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.  

 
2.3.16. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 
достигнуты следующие результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 
языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 
правах и обязанностях граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
       - представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 
в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 
опыт участия в гражданской жизни; 
       - понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности граж-
данина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
       - уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
       - знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
       - знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
 Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 
норм; 
 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 
групп конструктивной общественной направленности; 
 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, класс-
ный и школьный коллектив, сообщество города,  и др.), определение своего места и роли в этих 
сообществах;  
 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 
и характере деятельности;  
 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую пози-
цию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 



 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и роди-
телями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь про-
шлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 
классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
- ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и настояще-
му нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального россий-
ского народа; 
- чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 
школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 
дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважи-
тельное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 
религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие пред-
ставления о религиозной картине мира; 
- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение вы-
полнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении с ни-
ми; 
- готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости самодис-
циплины; 
- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 
значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;  
- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отноше-
ния, основанные на нравственных нормах;  
- стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравст-
венное представление о дружбе и любви; 
- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения его 
рода;  
- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на 
его жизнь, здоровье, благополучие.  
- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разру-
шительному влиянию информационной среды. 

 
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педа-
гогов, сверстников; 
 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, нрав-
ственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
 умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, аде-
кватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье челове-
ка; 
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-
ния, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня; 



 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-
мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, ду-
ховного и социально-психологического здоровья; 
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на челове-
ка; 
 личный опыт здоровьесберагающей деятельности; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 
и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, про-
пагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве;  
 понимание нравственных основ образования; 
 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-
исследовательских задач; 
 самоопределение в области своих познавательных интересов; 
 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с инфор-
мацией из разных источников; 
 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 
учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-
исследовательских группах;  
 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни. 
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ;  
 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколе-
ний; 
 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информа-
цию и материальные ресурсы, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 
взрослыми; 
 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим ка-
чествам, знаниям и умениям человека; 
 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  
 общие представления о трудовом законодательстве. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-
ние): 
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения; 
- знания о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства;  
- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики; 
- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  
- опыт участия в общественно значимых делах по охране природы; 
- навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами;  



- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных экологических 
проектах;  
- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изме-
нений;  
- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экоси-
стемах; 
- умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на социоприродное 
окружении; 
- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному расходованию 
природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям 
людей, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях; 
- сформированность собственных убеждений в сфере экологии; 
- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, вза-
имной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли эколо-
гической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 
экологически безопасного уклада школьной жизни; 
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстриро-
вать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание): 
 ценностное отношение к прекрасному; 
 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
 способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве лю-
дей, общественной жизни; 
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 представление об искусстве народов России; 
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 
 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 
самодеятельности; 
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 
доступных видах творчества; 
 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.3.17. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 
программы воспитания и социализации обучающихся 

 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-
ной) и здоровьесберагающей культуры учащихся; 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в образовательном учреждении; 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (закон-
ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся: 

принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития 
учащихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса духовно-нравственного 



развития, воспитания и социализации учащихся; 
принцип личностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение духовно-нравственного 
развития и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития — 
социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности; 

принцип объективности – предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 
на духовно-нравственное развитие и социализацию учащихся; 

принцип признания безусловного уважения прав учащихся. Этот принцип также 
предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 
2.3.18. Критерии, показатели эффективности деятельности школы по психолого-
педагогической поддержке социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования 

Для учащихся - уровень достижения системы базовых ценностей общества: 
1. Степень развитости речевого общения подростков, что предполагает: 
наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность 
построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и 
точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из 
услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок 
ответов на вопросы партнеров. 
2. Степень развитости у учащихся способности к конструктивному и 
продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 
форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той 
или иной коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.). 
3.Толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его 
развития. 
4.Включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы 
мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого 
процесса со стороны образовательного учреждения. 

Для учителя - уровень социально-педагогического партнерства в 
целеполагании и деятельности: 
 умение ставить цели совместной деятельности; 
  умение реализовывать принципы открытости образования во 
взаимодействии с различными социальными партнерами. 

Для администрации – уровень управления системой качественных 
изменений: 

 умение проектировать изменения; 
 умение проводить контрольно-оценочную деятельность процессов и 

результатов в условиях инновационной деятельности; 
 умение строить программы ресурсного обеспечения изменений. 

Для школы в целом - содержательная, технологическая, организационная целостность 
реализации целей: 
 проектирование новых результатов деятельности школы; 
 выстраивание субъект-субъектных отношений в процессе образования и социализации 
личности; 
 обеспечение единства учебной, внеурочной деятельности и 
дополнительного образования вне школы, как условия достижения целей; 
оптимизация внутренних маркетинговых и внешних социокультурных 

 
2.3.19. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 



 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов. 
Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов и способов выполнения учащи-
мися ряда специально-разработанных заданий. (Приложение№3) 

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. Для 
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию духовно-
нравственной культуры и социализации учащихся используются следующие виды опроса: 
 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информа-
ции на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
 интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении разговора 
между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в соответ-
ствии с задачами исследования духовно-нравственного развития и социализации учащихся. В хо-
де интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 
личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосфе-
ру общения и условия для получения более достоверных результатов; 
 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об осо-
бенностях формирования духовно-нравственной культуры и социализации учащихся 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга духовно-нравственного 
развития учащихся предусматривается использование следующих видов наблюдения:  
 включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  
 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных пара-
метров (психолого-педагогических явлений) духовно-нравственного развития, воспитания и со-
циализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 
в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 
исследования, направленных на оценку эффективности образовательного учреждения по 
формированию духовно-нравственной культуры и социализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации учащихся в условиях специально-организованной 
воспитательной деятельности (разработанная школой Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования духовно-нравственного развития и 
воспитания следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 
учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 
и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 
Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики духовно-нравственного развития и 
социализации учащихся. 



Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и разви-
вающей программы является динамика основных показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации учащихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 
и здоровьесберагающей культуры учащихся.  
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии изучения духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся: 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития уча-
щихся) - увеличение значений выделенных показателей духовно-нравственного развития и социа-
лизации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический); 
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-
тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви-
тия, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольного этапах иссле-
дования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подро-
стков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым мораль-
ным нормам, устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик по-
ложительной динамики духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 
 
2.3.20. Портрет выпускника основной школы 

 
Ценностный потенциал:  
1. Восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному дому, матери, семье, близким, 
чуткость, тактичность. 
2. Восприятие ценности достоинства человека: преобладание духовно-нравственных приоритетов 
над материальными, потребность делать добро.  
3. Уважение к своей Родине – России. Осознание ценности природы родного края, ее 
исторических памятников. 
4. Участие в труде семьи, самообслуживании, других школьных делах. 
5. Участие в школьном самоуправлении. 
6. Тактичность 
7. Реализм.  
8. Потребность общения с прекрасным. 
Познавательный потенциал:  
1. Знание своих психофизических особенностей. 
2. Абстрактно-логическое мышление.                 
3. Стремление к познанию Истины.                  
Творческий потенциал:  
Проявление активной позиции, соответствующей личностным интересам и элементарным 
навыкам поискового мышления. Стремление строить свою жизнь по законам гармонии и красоты. 
Потребность в посещении театров, выставок, концертов, чтении классической литературы, 
умение проникать во внутренний мир художественного произведения, понимать его духовную 
сущность. 
Коммуникативный потенциал:  
 Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать взаимоотношения со своими 
сверстниками и взрослыми, умение идти на компромисс. Быть строгим к себе, а к окружающим 
снисходительным, обладать социальной ответственностью за свои действия и поступки. 
Способность поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в жизненных ситуациях. 



Здоровьесберегающий потенциал:  
 Осознанное и ответственное  отношение к своему здоровью и здоровью окружающих 
людей; опрятность, соблюдение правил режима дня и рационального питания. Участие в 
спортивно-массовых мероприятиях. 
 
2.3.21. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся 

 
Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооценки, 

создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими участниками 
образовательного процесса. Обеспечению этих условий способствуют: 
1. Награждение грамотами, дипломами, свидетельствами.  Очень важно, что среди критериев для 
награждения  не только отличная учеба, но и жизненная позиция ученика, проявление им особых 
умений в различных областях, защита чести школы. 
2. Проведение «Интеллектуального турнира» по всем предметам с 1 по 11 
классы. 

Работа с одаренными детьми должна вестись с 1 класса, а особые успехи при изучении 
отдельных предметов необходимо постоянно поощрять. Действенной формой оценки учебной 
деятельности в школе являются «Предметные олимпиады» по всем предметам со 2 класса. В 
конце года по результатам «малых олимпиад» вручаются десятки наград (грамоты, дипломы). 
Кроме того, ярким показателем социализации учащихся является участие в интеллектуальных 
играх «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ», «Золотое руно», а также 
систематическое участие в школьных и региональных турнирах. 
  
Рейтинговая оценка класса в ежегодном конкурсе «Класс года». 
 Ежегодная учебно-исследовательская  конференция по вопросам социального 
проектирования. Выполняя творческий проект и защищая его на конференции, ученик 
приобретает следующие навыки: 
1. мыследеятельностные: 
• выдвижение идеи («мозговой штурм»); 
• проблематизация; 
• целеполагание и формулирование задачи; 
• выдвижение гипотезы; 
• постановка вопроса (поиск гипотезы); 
• формулировка предположения (гипотезы); 
• обоснованный выбор способа или метода; 
• пути деятельности; 
• планирование своей деятельности; 
• самоанализ и рефлексия; 
2. презентационные: 
• составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе; 
• выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности; 
• изготовление предметов наглядности; 
• подготовка письменного отчета о проделанной работе; 
3. коммуникативные: 
• свободное владение информацией; 
• умение четко отвечать на поставленный вопрос и выражать свои идеи и 
мысли; 
• взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 
4. поисковые: 
• поиск информации по каталогам, в Интернете; 
5. информационные: 
• структурирование информации; 
• выделение главного; 
• прием и передача информации; 
• представление еѐ в различных формах; 



• упорядоченное хранение и поиск информации; 
6. экспериментальные: 
• организация рабочего места; 
• проведение эксперимента; 
• измерение параметров; 
• осмысление полученных результатов. 
 Исходя из природной любознательности школьников, не стоит забывать, что сохранение 
исследовательского поведения учащихся является средством 
развития познавательного интереса, становления мотивации к учебной 
деятельности и успешной социализации личности ребенка в современном мире. 
 
2.3.22. Реализация программы 
 

№ 
пп. 

Содержание работы Ожидаемый результат Ответственные 

1. Разработка программы «Воспитание и социализация обу-
чающихся на ступени основного общего образования  

Создание программы Администрация, 
классные руково-
дители, педагог-
психолог 

2. Разработка и внедрение  подпрограмм по семи направлениям 
основной программы. 

Создание  подпрограмм по 
направлениям  

Классные руково-
дители, админист-
рация, психолог 

3. Разработка плана мероприятий по реализации программы  
«Воспитания и  социализации обучающихся на ступени ос-
новного общего образования». 

Создание плана меро-
приятий 

Администрация, 
педагоги 

4. Внеаудиторные занятия с учащимися по всем направлениям 
программы 

Развитие различных уме-
ний и навыков, формиро-
вание творческого потен-
циала учащихся, ранняя 
социализация личности  
младших школьников 

Администрация, 
педагоги, 
психолог 

5. Встречи с представителями общественных организаций, 
церкви, интересными людьми района, области. 

Развитие коммуникатив-
ных умений и навыков 

Администрация, 
педагоги, классные 
руководители. 

6.  Создание условий для развития содержания воспитания и 
социализации, методов воспитания, основных образователь-
ных компетенций   и ценностей в системе воспитания обу-
чающихся на ступени основного общего образования 

Высокий уровень профес-
сионального мастерства  
педагогических кадров, а 
как следствие ориентиро-
вание учащихся на ценно-
стные установки в жизни 
как основополагающие 

Администрация, 
классные руково-
дители, родители 

7. Создание условий для самообразования педагогов в области 
системы воспитания. 

Использование современ-
ных средств и методов в 
воспитании. 

Администрация 

8. Распространение педагогического опыта по проблеме через 
проведение открытых внеклассных мероприятий, классных 
часов, мастер-классов, педсоветов и другие формы работы 

Создание воспитательной 
системы класса. 

Администрация, 
классные руково-
дители, учителя-
предметники 

9. 
 

Создание условий для равноправного взаимодействия школы 
и семьи в развитии личности учащихся 

Оказание благоприятного 
воздействия на реализа-
цию способностей уча-
щихся во всех областях 
жизнедеятельности 

Психолог, класс-
ные руководители 

10. Организация мониторинга. 
 
 
 
 
 
 

Таблицы, диа 
граммы, психолого-
педагогическое наблюде-
ние 

Администрация, 
классные руково-
дители, психолог, 
социолог. 

 
2.3.23. Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 
 



Ожидаемые результаты Критерии отслеживания результата Методики 
Охват внеурочной 
деятельностью 

Занятость учащихся во внеурочное 
время 

Сводная таблица 
Анкетирование обучающихся и их родите-
лей по вопросам удовлетворенности заня-
тиями второй половины дня 

Состояние преступности  Отсутствие правонарушений и отсева 
учащихся 

Количество учащихся, состоящих на учете в 
ПДН ОВД 
 

Уровень воспитанности Уважение к школьным традициям и 
фундаментальным ценностям; 
Демонстрация знаний этикета и дело-
вого общения; 
Овладение социальными навыками 

Сводная таблица по классам 
Педагогическое наблюдение 

Сформированность 
познавательного потенциала 

Освоение учащимися образовательной 
программы  
Развитость мышления (в том числе, 
вербальное, невербальное) 
Познавательная активность учащихся 
Сформированность учебной деятель-
ности 

Олимпиады (база данных) 
Статистический анализ текущей и итоговой 
успеваемости 
Метод экспертной оценки педагогов и само-
оценки учащихся  
Педагогическое наблюдение  

Сформированность 
нравственного потенциала 
 

Нравственная направленность лично-
сти 
Сформированность отношений ребен-
ка к Родине, обществу, семье, школе, 
себе, природе, труду. 

Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о жиз-
ненном опыте" 
Методика С.М. Петровой "Русские послови-
цы" 
Методика оценки мотивов нравственного 
поведения «Почему я так поступаю?» 
Методика диагностики нравственной 
самооценки 

Сформированность 
физического потенциала 
 

Состояние здоровья 
Развитость физических качеств лично-
сти 

Состояние здоровья выпускника школы  
Развитость физических качеств личности  
Статистический медицинский анализ со-
стояния здоровья ученика  
Выполнение контрольных нормативов по 
проверке развития физических качеств  
Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 
эстетического потенциала 

Развитость чувства прекрасного 
Сформированность других эстетиче-
ских чувств 

Олимпиады (база данных) в области искус-
ства 
Диагностика доминирующих способностей 

Результативность работы  
 

Эффективность деятельности органов, 
объединений. 
Расширение круга вопросов, самостоя-
тельно решаемых детьми 

Методика М.И. Рожкова «Диагностика 
уровня творческой активности учащихся» 
Сводная таблица 

Результативность в район-
ных и областных мероприя-
тиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 
школе 
 

Характер отношений между участни-
ками учебно-воспитательного процес-
са  
Участие детей, родителей, учителей в 
мероприятиях. 
Нравственные ценности. 
Создание благоприятного психологи-
ческого климата в коллективе. 

Методика Н.П. Капустина – межличностные 
отношения. 
Диагностика уровня социально-
психологической адаптации к новым усло-
виям обучения 
Диагностический срез «Социометрия – мо-
ниторинг» 
Анкетирование обучающихся  и их родите-
лей по вопросам удовлетворенности учебно-
воспитательным процессом 
Методика диагностики уровня школьной 
тревожности (Филипс) 

Сформированность 
общешкольного коллектива  

Состояние эмоционально-
психологических отношений в коллек-
тиве  

Тест «Размышляем о жизненном опыте» 
Н.Е.Щурковой 
Методика «Изучение социализированности 



Развитость самоуправления  
Сформированность совместной 
деятельности 
 

личности учащегося» М.И.Рожкова 
Анкетирование обучающихся  и их родите-
лей по вопросам удовлетворенности учебно-
воспитательным процессом 

Интеграция учебной и вне-
учебной деятельности. 
 

Рост познавательной активности уча-
щихся. 
Наличие высокой мотивации в учебе. 
Расширение кругозора учащихся. 
Самореализация в разных видах твор-
чества. 
Самоопределение после окончания 
школы. 

Анализ результативности участия во вне-
классной работе. 
Анкетирование родителей обучающихся по 
выявлению особенностей организации вне-
урочной деятельности в ОУ 
Анкетирование обучающихся 8,9 классов и 
их родителей по выбору направлений про-
фильного обучения в 10-11 классе 
 

 
 

  2.4. Программа коррекционной работы   
  2.4.1. Общие положения 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 
(далее ФГОС) и направлена на психолого-педагогическую коррекцию недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии учащихся,  их социальную адаптацию.  

Специфика контингента учащихся определяется тем, что МБОУ «СОШ №17» – школа для 
всех, обучаются дети, проживающие в девятом и десятом микрорайонах города, расположенных 
на окраине города.  

Пятиклассники, пришедшие в среднюю школу, имеют разную стартовую подготовку к 
обучению. Многие  из детей оказываются в сложной жизненной ситуации из-за занятости 
родителей на работе, малограмотности родителей, материального неблагополучия семьи, 
отсутствия одного из родителей, алкоголизма отца или матери.  

Учителями средней школы совместно с педагогом-психологом были выделены 5 
направлений коррекционной работы, которые являются актуальными для учащихся: повышение 
 учебной мотивации детей; работа с агрессивными детьми; с гиперактивными детьми; работа  со 
слабоуспевающими учащимися; работа с детьми с ОВЗ. 

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель в процессе своей педагогической 
деятельности. Но не каждый учитель имеет достаточный уровень  психологических знаний и 
жизненного опыта, поэтому возникает потребность в разработке алгоритма действий педагога при 
работе с детьми «группы риска».  Программа коррекционной работы  поможет каждому учителю, 
в том числе и молодому специалисту, подойти к работе  осознанно и системно. 

Основные исполнители: педагог-психолог, учитель-логопед, учителя-предметники, 
классные руководители, педагоги дополнительного образования. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ), в т.ч. дети-
инвалиды. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья2 в освоении 
основной образовательной программы основного общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 
образования должна обеспечивать: 

- создание в  МБОУ «СОШ №17»  условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется школой 
                                                

2 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению обра-
зовательных 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 и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 



самостоятельно, при консультативном участии специалистов городской ПМПК. 3. 
Цели программы: 
- оказание поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 
- осуществление педагогической коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 
становятся формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
обществе. 

 
Задачи программы: 
 -выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 
медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума); 

- 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, получения 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; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 

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 учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 
связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 
образования: программой развития универсальных учебных действий у учащихся на ступени 
                                                

3 При реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья могут 
использоваться специальные образовательные программы и быть установлены специальные федеральные государственные обра-
зовательные стандарты. Также может быть увеличен нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 
образования с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с реко-
мендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 



основного общего образования, программой поддержки и развития одаренных детей, программой 
формирования и развития ИКТ-компетентности учащихся, программой экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- 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 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 
к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, 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. 

 
2.4.2 Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми образовательными 
потребностями основной образовательной программы основного общего образования. 

 
Содержание деятельности Формы и методы 

работы 
Ответственные 

Направление работы  
Диагностическое 

- выявление особых образовательных потребностей 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья ; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего 
развития учащегося с ограниченными возможностями 
здоровья, выявление его резервных возможностей 
- изучение развития эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей учащихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребёнка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня 
социализации ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- мониторинг динамики развития, успешности освоения 
образовательных программ основного общего 
образования. 

- Изучение  
документации  
(карта развития 
ребенка и т.д.)  
- Беседа  
- Наблюдение  
- Тестирование  
 -Мониторинг 
динамики развития  

 

Классный руководитель 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Зам.директора по УВР 
Педагог-предметник 

 

Коррекционно-развивающее 
- реализация комплексного индивидуально 
ориентированного социально-психолого-педагогического 
и медицинского сопровождения в условиях 
образовательного процесса с учётом особенностей 
психофизического развития; 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 
- организация и проведение индивидуальных и 

- Индивидуальные и в 
малых группах 
коррекционно-
развивающие занятия с 
учащимися с ОВЗ. 
-Индивидуальные 
беседы  
- Консультации 

Педагог-предметник 
Педагог-психолог 
Классный руководитель 
Социальный педагог 
Классный руководитель 

 
 



групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 
- коррекция и развитие высших психических функций, 
эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 
- развитие универсальных учебных действий в 
соответствии с требованиями основного общего 
образования; 
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, 
формирование адекватных форм утверждения 
самостоятельности, личностной автономии; 
- формирование способов регуляции поведения и 
эмоциональных состояний; 
- развитие форм и навыков личностного общения в 
группе сверстников, коммуникативной компетенции; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения 
образования и профессионального самоопределения; 
- формирование навыков получения и использования 
информации (на основе ИКТ), способствующих 
повышению социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях; 
- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах. 

Консультативное 
-консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приёмов 
работы с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- консультирование семьи в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка 
с ограниченными возможностями здоровья; 
- консультационная поддержка и помощь, направленные 
на содействие свободному и осознанному выбору 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья 
профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими 
особенностями. 

- Консультации  
специалистов  
- Беседы   
- Консилиум  

 

Специалисты ПМПка 
Социальный педагог 
Классный руководитель 
Педагог-психолог 

Информационно-просветительское 
- информационная поддержка образовательной 
деятельности учащихся с особыми образовательными 
потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 
- различные формы просветительской деятельности 
(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 
материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса - учащимся (как имеющим, 
так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам 
вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- проведение тематических выступлений для педагогов и 
родителей (законных представителей) по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

- Лекции  
- Беседы  
-Печатные материалы  
-Информационные 
стенды  

 

Зам. директора по УВР 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Классный руководитель 

 
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения4 и 

                                                
4 Под сопровождением понимается не просто сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей, 

профилактической, защитно-правовой, реабилитационной и оздоровительной работы с детьми, а именно комплексная 
деятельность специалистов, направленная на решение задач коррекции, развития, обучения, воспитания, социализации 
детей с ОВЗ.  
 



поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

Исходным положением для формирования теории и практики комплексного 
сопровождения стал системный подход. Ведущей идеей сопровождения является понимание 
специалистами необходимости самостоятельности ребенка в решении проблем его развития. В 
рамках этой идеологии могут быть выделены: 

 - систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 
его психического развития в процессе школьного обучения;  

- создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 
успешного обучения; 

- создание специальных психолого-педагогических и медико-социальных условий для 
оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями 

Психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется специалистами: 

 
Педагог-психолог 
 

№                Направления деятельности    Сроки 
Диагностическое 

1 Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации По плану 
2 Системный разносторонний контроль уровня и динамики развития УУД. В течение года 

Коррекционное 
1 Разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения. Выбор 

оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями. 

В течение года 

2 Системное воздействие (внеурочная деятельность) на учебно-познавательную 
деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии. 

В течение года 

Развивающее 
1 Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. В течение года 
2 Развитие универсальных учебных действий (личностных, коммуникативных). В течение года 

Консультационное 
1 Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с учащимися. 
В течение года 

2 Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

В течение года 

3 Консультирование школьников по запросам. В течение года 
4 Содействие в выборе будущей профессии. В течение года 

Просветительское 
1 Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса, повышения психологической грамотности. 

В течение года 

 
 Социальный педагог 
 

№                  Направления деятельности Сроки 
Диагностическое 

1 Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических сведений о 
семье в соответствии с социальным паспортом семьи. 

По плану 

2 Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследование жилищно-
бытовых условий. 

По плану 

3 Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления 
потребностей в обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабилитации. 

По плану 

4 Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

По плану 

Образовательное 
1 Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секционную, трудовую В течение года 



деятельность, с целью проявления творческих способностей ребёнка и обеспечения 
его занятостью в свободное время. 

2 Содействие в социальной адаптации учащихся (социальный патронаж, экскурсии, 
участие в праздниках, концертах, спектаклях). 

В течение года 

3 Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на преодоление 
трудностей в общении). 

В течение года 

Оздоровительное 
1 Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицинского 

обследования, посещения оздоровительного лагеря (пришкольный). 
В течение года 

Консультационное 
1 Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их семьям с целью 

соблюдения их прав и обязанностей. 
В течение года 

Социально – правовое 
1 Пропаганда и разъяснение прав  и обязанностей детей, семьи и педагогов. В течение года 
2 Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной помощи через 

различные органы социальной защиты населения, профориентационную работу. 
В течение года 

 
Классные руководители, педагоги, педагоги дополнительного образования 
 

Формы деятельности классного руководителя 
1 Изучение индивидуальных особенностей учащихся и их учет при организации учебной 

деятельности. 
По плану 

2 Контроль за функциональным состоянием учащихся в динамике учебного дня, недели, 
четверти, года в целях предупреждения возникающего переутомления. 

В течение года 

3 Сбор информации о летнем отдыхе учащихся. По плану 
4 Изучение жилищно — бытовых условий учащихся. В течение года 
5 Сбор информации о занятости учащегося во внеурочное время. В течение года 
6 Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, в проведении воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно- 
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, проводимых в школе и городе. 

В течение года 

7 Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). По плану 
8 Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка. По плану 
9 Вовлечение детей в летний школьный лагерь. По плану 
 

Формы деятельности педагогов, педагогов доп. образования 
1 Привлечение учащихся к участию в олимпиадах, учебно — исследовательской 

деятельности. 
По плану 

2 Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения со 
сверстниками. 

В течение года 

3 Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей в 
спортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и возможностям. 

По плану 

 
Образовательный маршрут для детей с ОВЗ 
Учащиеся учатся в общеобразовательном учреждении с комплексным сопровождением 

специалистов ПМПК (учитель-логопед, педагог-психолог, заместитель директора по УВР).   
Создание условий для адаптации в классе общеобразовательного учреждения: 

        - Обучение в классе по программе базового уровня с индивидуальным подходом. 
        -Посещение занятий дополнительного образования и внеурочной деятельности  (развитие 
творческих, спортивных способностей). 
        - Щадящий режим пребывания в школе (удобное для ребенка время занятий и т.п.). 
        -Индивидуальные и групповые занятия с психологом (овладение навыками коммуникации, 
развитие эмоционально-волевой сферы). 
        - Работа классного руководителя и учителей-предметников по созданию адекватного 
социального пространства в ОУ и семье, по социально-бытовой ориентировке. 
        - Работа учителя-предметника – обучение по адаптированным программам (организация 
индивидуальных консультаций). 
        - Сочетание очно-заочной формы обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Основанием для индивидуального обучения детей на дому являются заключения ВКК 
(больницы, поликлиники, диспансера) или психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  



Распределение часов по предметам учитывает индивидуальные особенности, 
психофизические возможности больных детей. 

Форма обучения: индивидуальная на дому; длительность уроков  до 40 мин, с 
обязательными паузами отдыха  для восстановления психических сил. 

 
2.4.4 Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

школой как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 
самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Взаимодействие с сетевыми партнерами осуществляется в форме совместной деятельности 
образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

 
 

Направления  взаимодействия 
Социально-психолого-педагогическое 

Цели взаимодействия Участники взаимодействия 
Оказание квалифицированной социальной, 
психологической и педагогической помощи детям с ОВЗ 
и их родителям, создание условий для успешной 
социальной адаптации. 

Управление министерства социального развития опеки и 
попечительства, ОГКУ СО «СРЦ» для 
несовершеннолетних; муниципальные административные 
структуры. 

Медико-социальное 
Оказание квалифицированной 
медико-социальной помощи детям с ОВЗ и их 
родителям. 

Управление министерства социального развития опеки и 
попечительства, детская поликлиника, муниципальные 
административные структуры. 

Культурно-досуговое 
Создание условий для организации досуга и отдыха 
детей с ОВЗ и их родителей. 

Управление министерства социального развития опеки и 
попечительства,  дополнительное образование, учреждения 
культуры, детская городская библиотека, краеведческий 
музей, 
муниципальные  административные структуры. 

Спортивно-оздоровительное 
Создание условий для проведения социальной 
реабилитации детей средствами физической культуры и 
спорта. 

Управление министерства социального развития опеки и 
попечительства,  дополнительное образовании,учреждения 
культуры и спорта,  детская поликлиника, муниципальные 
медицинские учреждения 

Предпрофессиональной ориентации и адаптации 
Создание условий для проведения 
предпрофессиональной ориентации и социально-
трудовой и профессиональной реабилитации 

Управление министерства социального развития опеки и 
попечительства, предприятия города, административные 
структуры. 

Связь с родительской общественностью 
Создание условий для формирования позитивного 
общественного мнения в 
поддержку оказания помощи детям с ОВЗ и их родителям 

Управление министерства социального развития опеки и 
попечительства, средства массовой информации, 
сотрудничество с родительской общественностью. 

 
Взаимодействие с сетевыми партнерами для реализации программы коррекционной работы 

применяется в целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения 
доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 
технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 
образовательных ресурсов. Порядок и условия взаимодействия с сетевыми партнерами для 
совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие с внешними партнерами обеспечивает системное сопровождение 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе.  

Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов — это 
консилиум и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмом взаимодействия всех участников образовательного процесса в школе  



является ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум). Целью ПМПк  является 
обеспечение диагностико-коррекционного,  психолого-медико-педагогического сопровождения 
учащихся с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 
возможностей и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными 
и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
учащихся. 

 Задачи: 
- выявление отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 
- выявление возможностей развития; 
-определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 
помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей; 
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 
состояния, уровень школьной успешности. 

Направления деятельности ПМПк: 
- Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся. 
- Принятие коллективного решения о соответствующих для данного ученика типе класса,  
учебной программы, особенностях обучения. 
- Разработка программы педагогических мер в целях коррекции отклоняющегося развития. 
- Консультация в решении сложных или конфликтных ситуаций. 
- Обмен информацией между участниками консилиума относительно конкретных школьников. 
- Разработка и планирование стратегии сопровождения каждого школьника, а также в целом по 
классу или параллели. 
- Заполнение бланка заключения консилиума по данному школьнику. 

В состав школьного консилиума входят: 
Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе, который 
- организует работу психолого – педагогического консилиума; 
- обеспечивает систематичность заседаний; 
- формирует состав участников следующего заседания; 
- формирует состав учащихся, обсуждаемых на заседании; 
- координирует связи консилиума с другими звеньями учебно – воспитательного процесса; 
- организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума. 
Классный руководитель, который:   
- предоставляет педагогическую характеристику учебной деятельности и поведения конкретных 
учеников и класса в целом, опираясь на результаты собственных наблюдений и бесед с 
учителями-предметниками; 
- анализирует характер продвижения ученика в своём развитии и овладении знаниями и 
умениями; 
- выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных педагогических ситуациях; 
- предоставляет информацию об индивидуальных особенностях обучения, общения и 
самочувствия ученика; 
- формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 
Учитель – предметник, который: 
- предоставляет информацию об успешности обучения и поведении ученика на его уроке; 
- выявляет трудности, которые испытывает ученик по данному предмету, определяет пути 
преодоления этих трудностей; 
- формулирует педагогические выводы и рекомендации.  
Педагог – психолог, который: 
- организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 
- обобщает, систематизирует результаты диагностики; 
- формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, предварительные 
рекомендации; 
- проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями. 

В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого – 
педагогической стратегии сопровождения учащихся, ученических групп и параллелей  в процессе  
обучения. 



Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания консилиума 
проводятся раз в четверть. 

 
2.4.5.  Планируемые результаты коррекционной работы  
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 
- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 
развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 
образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 
качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их 
родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 

- обеспечивающей положительную динамику развития ребенка. 
Требования к результатам 
 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 
Развитие у ребёнка адекватных представлений 
о собственных возможностях и ограничениях, 
представлений о своих нуждах и правах в 
организации обучения 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 
процессе.   

Формирование активной позиции ребёнка и 
укрепление веры в свои силы в овладении 
навыками самообслуживания: дома и в школе,  

 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в 
повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду 
с другими детьми. Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о 
помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 
занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя 
ответственность 

Формирование знания правил коммуникации и 
умения использовать их в актуальных для 
ребёнка житейских ситуациях. Умение решать 
актуальные житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели 
(вербальную, невербальную)  

 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.  
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  
Освоение культурных форм выражения своих чувств. Расширение и 
обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 
окружении. Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 
использовать коммуникацию как средство достижения цели.  

Расширение и обогащение опыта реального 
взаимодействия ребёнка с бытовым 
окружением, миром природных явлений и 
вещей, формирование адекватного 
представления об опасности и безопасности. 
Адекватность бытового поведения ребёнка с 
точки зрения опасности/безопасности и для 
себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды.  
Использование вещей в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и характером 
наличной ситуации.  
Расширение и накопление знакомых и 
разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 
городских и загородных 
достопримечательностей и др. 

 

Формирование целостной и подробной картины мира, 
упорядоченной во времени и пространстве, адекватно возрасту 
ребёнка. Формирование умения ребёнка устанавливать связь между 
ходом собственной жизни и природным порядком. 
Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 
пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь порядка 
природного и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 
себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, 
принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и 
т.д.).  
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 
порядку. Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и 
изменчивости окружающего, к их изучению, понимания значения 
собственной активности во взаимодействии со средой. Развитие у 
ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 
взрослым исследовательскую деятельность.  



Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности.  
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий. Развитие способности ребёнка взаимодействовать с 
другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться 
своим опытом, используя вербальные и невербальные возможности 
(игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.). Умение передать 
свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком. Умение принимать и включать в свой 
личный опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 
людьми.  

Формирование представлений о правилах 
поведения в разных социальных ситуациях и с 
людьми разного социального статуса, со 
взрослыми разного возраста и детьми 
(старшими, младшими, сверстниками), со 
знакомыми и незнакомыми людьми. 
Знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса: с 
близкими в семье; с учителями и учениками в 
школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 
парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 
очереди и т.д. 
Освоение необходимых ребёнку социальных 
ритуалов 

 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 
социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в 
соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 
отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и др. 
Освоение возможностей и допустимых границ социальных 
контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от 
ситуации общения. Умение проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт.  
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи. Умение 
применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта. Расширение и обогащение опыта 
социального взаимодействия ребёнка в ближнем и дальнем 
окружении. Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 
2.4.6 Условия реализации программы 
Организационные условия 
Ввиду небольшого количества детей с ОВЗ их обучение ведется в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе основного общего образования с осуществлением 
индивидуального и дифференцированного подхода в соответствии с рекомендациями ПМПк.  

При наличии медицинских показаний ребенок может обучаться в щадящем режиме или на 
дому в течение четверти, полугода или полный учебный год. Используется дистанционное 
обучение. Специалисты дополнительного образования ведут работу с детьми с ОВЗ во 
внеурочное время. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 
на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 
специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое 
на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок учащихся, 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 по выявленным нарушениям, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. При  
обучении  детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 
индивидуальному учебному плану  используются адаптированные образовательные программы. 

Кадровое обеспечение 
- педагог-психолог (высшая квалификационная категория); 
- педагоги, прошедшие обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки.  
 Повышение квалификации специалистов ПМПк происходит на базе городских и 

областных учреждений, занимающихся данными проблемами.  
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение школы в настоящее время позволяет обеспечить 

коррекционно-развивающую среду для имеющихся категорий детей с ОВЗ, в том числе детей-
инвалидов. Имеются кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда для организации 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятии, а также кабинет, оснащенные 
компьютерами. Имеются возможности для организации спортивных и массовых мероприятий, 
питания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 
Программа поддерживается информационной образовательной средой, созданной в школе: 

электронный дневник; компьютерные классы с  выходом в Интернет; сайт школы, с помощью 
которого при необходимости может осуществляться дистанционная форма обучения детей с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Информационная 
образовательная среда школы обеспечивает широкий доступ детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

2.4.7 Диагностический инструментарий 

Познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД 
1. Изучение периода адаптации учащихся в 5 классах. Схема наблюдения за адаптацией и 

эффективностью учебной деятельности учащихся (Э. М. Александровская, Ст. 
Громбах, модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  

 
ПознавательныеУУД 
1. Оценка сформированности навыков чтения (5-7 класс). Тест на оценку 
сформированности навыков чтения из  методического комплекса «Прогноз и 
профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой  
2. Оценка самостоятельности мышления (5-7 класс). Тест на оценку самостоятельности 
мышления.из  методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 
классах» Л.А. Ясюковой. из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем 
обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой) 
3. Определение уровня развития словесно-логического мышления (5 класс). Любовь 
Переслени, Татьяна Фотекова 
4. Тест Амтхауэра (7 класс) 
5. Тест нестандартности мышления (5-7 класс) 
6. Тест гуманитарных способностей 
7. Тест прогрессивных матриц Равена 
 
Личностные УУД 
1. Методика самооценки и уровня притязаний  Дембо-Рубинштейн (Прихожан А.М. 



Применение методов прямого оценивания в работе школьного психолога. // Научно-
методические основы использования в школьной психологической службе конкретных 
психодиагностических методик:  Сб. научн. тр./ Отв. ред. И.В. Дубровина) 
2. Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой  
3.. Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных 
классов в средние по методике М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации»  
4. Тест Мотивации выбора профессии (7-9 класс) 
5. Тест  иерархии трудовых ценностей 
6. Тест рисунка дерева Коха 
7. Тест Торренса 
8. Тест Ясюковой для оценки правового и гражданского сознания. 
 
Регулятивные УУД 
1. Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой 
2. Цветовой тест эмоциональных состояний (модификация теста Люшера) 
3. Тест Ясюковой для анализа мотивации выбора профессии. 
 
Коммуникативные УУД 
1. Тест межличностных отношений 
2. Тест Розенцвейга, методическое руководство «Фрустрационный тест С. Розенцвейга» 

Л. А. Ясюковой 
3. Тест социальной перцепции Фидлера-Ясюковой 
4. Тест социального интеллекта Гилфорда-Салливена 
5. Тест Ясюковой для выявления иерархии трудовых ценностей. 

 
 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план  для 5-8-х классов  основного общего образования  
Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 17» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения).  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 
филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература, 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). 

Учебный план МБОУ «СОШ № 17» должен предусматривать возможность введения учебных 
курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. 

   Образовательная область Филология представлена  предметами: русский язык, литература, 
иностранный язык. 

Обучение русскому языку предполагает  формирование лингвистической, языковой и 
коммуникативной компетенций. Повышается роль иностранного языка как источника знания о 
стране и  мире. 

Доминантой языковых     курсов   является формирование познавательной  и  
коммуникативной культуры. 

В курсе литературы усилены нравственно-этический и культурно-эстетический аспекты. 
Большое внимание уделено формированию культуры устной и письменной речи школьников. 



Образовательная область Математика включает арифметику, алгебру и геометрию, начала 
теории вероятностей и математической статистики, элементы математического анализа. 

Образовательная  область Информатика формирует системно-информационный подход к 
анализу окружающего мира, изучает методы и средства получения, преобразования, передачи, 
хранения и использования информации. 

Образовательную область Естествознание составляют  в  5 классах по одному часу  биологии.  
Курс естествознания продолжает формировать целостную картину мира, представления о 

единстве и многообразии свойств неживой и живой природы, готовит обучающихся к освоению 
основ наук о природе. Систематические курсы физики, химии, биологии углубляют знания об 
окружающем мире, способствуют приобретению навыков применения достижений науки в 
практической деятельности. 

В образовательную область Обществознание входят предметы: история, обществознание, 
география. 

История формирует систему знаний об истории человеческого общества, месте  в ней России, 
воспитывает гражданина и патриота Отечества. Включение в эту область курса географии дает 
возможность более широкой реализации межпредметных связей не только обществоведческих 
предметов (история, экономическая и социальная география), но и между природой (физическая 
география) и обществом (история, обществознание, экономическая география). 

Образовательная область Искусство представлена предметами: изобразительное искусство, 
музыка ( по одному часу).  

Образовательная область Технология формирует навыки, умения, способствующие раскрытию 
и реализации практических способностей обучающихся. 

Образовательная область Физическая культура, направленная на развитие физического 
здоровья учащихся, включает занятия общеразвивающего и общеукрепляющего характера. 
Содержание строится с учетом изменения физических особенностей и возможностей учащихся. 
Образовательная область Основы безопасности жизнедеятельности представлена курсом ОБЖ, 
который формирует у учащихся знания и умения оптимального поведения в экстремальных 
ситуациях, включает отдельные сведения о безопасности жизнедеятельности. 

Продолжительность урока в основной школе – 40 минут. 
 
3.1.1. Учебный план 5 классов 2015 – 2016 учебный год  

Количество часов в неделю по 
классам 

Предметные 
области Учебные предметы 5А                                  

с углубленным 
изучением ма-

тематики 

5Б                                  
с углубленным 

изучением мате-
матики 

Всего не-
дельных 

часов 

Всего 
годовых 

часов 

  Обязательная часть         
Русский язык 5 5 10 340 
Литература 3 3 6 204 

Филология Иностранный язык 3 3 12 408 
Математика и 
информатика Математика 5 5 10 340 

История 2 2 4 136 
Обществознание     

Общественно-
научные пред-
меты География 1 1 2 68 
Естественно-
научные пред-
меты Биология 1 1 2 68 

Музыка 1 1 2 68 
Искусство ИЗО 1 1 2 68 
Технология Технология 2 2 8 272 
Физическая 
культура и ос-
новы безопасно-
сти жизнедея-
тельности Физическая культура 3 3 6 204 



  ИТОГО 27 27 64 2176 
Часть, формируемая участниками обра-
зовательного процесса (школьный ком-

понент, компонент ОУ) 5 5 12 408 
Обществознание 1 1 2 68 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 68 
Информатика и ИКТ 1 1 4 136 
Психология:способности, характер, темпе-
рамент 1 1 2 68 

Байкаловедение 1 1 2 68 
Максимально допустимая недельная на-
грузка на 1 обучающегося 32 32 76 408 
Максимально допустимая годовая на-
грузка на 1 обучающегося 1088 1088 2176 2584 

 
3.1.2. Учебный план 6 классов 2015-2016 учебный год 
 

Количество часов в 
неделю по классам Предметные области Учебные предметы 

6А 6Б 

Всего не-
дельных 

часов 

Всего 
годовых 

часов 

  Обязательная часть         
Русский язык 6 6 12 408 
Литература 3 3 6 204 

Филология Иностранный язык 3 3 12 408 

Математика и информатика Математика 5 5 10 340 
История 2 2 4 136 
Обществознание 1 1 2 68 Общественно-научные пред-

меты География 1 1 2 68 
Естественно-научные предме-
ты Биология 1 1 2 68 

Музыка 1 1 2 68 
Искусство ИЗО 1 1 2 68 
Технология Технология 2 2 8 272 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти Физическая культура 3 3 6 204 

  ИТОГО 29 29 68 2312 

Часть, формируемая участниками образовательно-
го процесса (школьный компонент, компонент ОУ) 4 4 10 340 

Занимательная математика 0,5  0,5 17 
Наглядная геометрия  1 1 34 
Математика 1  1 34 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 68 

Психология:способности, характер, темперамент 0,5 1 1,5 51 
Информатика и ИКТ 1 1 4 136 
Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 
обучающегося 33 33 78 340 
Максимально допустимая годовая нагрузка на 1 обу-
чающегося 1122 1122 2244 2652 

 
 



3.1.3.Учебный план 7 классов 2015-2016 учебный год 

Количество часов в 
неделю по классам 

Предметные области Учебные предметы 7А 7Б 

Всего не-
дельных 

часов 

Всего го-
довых 
часов 

  Обязательная часть         
Русский язык 4 4 8 272 
Литература 2 2 4 136 

Филология Иностранный язык 3 3 9 306 
Алгебра 3 3 6 204 
Геометрия 2 2 4 136 

Математика и информатика Информатика 1 1 3 102 
История 2 2 4 136 
Обществознание 1 1 2 68 Общественно-научные 

предметы География 2 2 4 136 
Физика 2 2 4 136 Естественно-научные пред-

меты Биология 1 1 2 68 
Музыка 1 1 2 68 

Искусство ИЗО 1 1 2 68 
Технология Технология 2 2 4             136   
 Физическая культура 3 3 6 204 

  ИТОГО 30 30 70 2380 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса (школьный компонент, компонент ОУ) 5 5 10 340 
Биология 1 1 2 68 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 68 
Психология:способности, характер, темперамент 1 1 2 68 
Математические расчеты на каждый день 1 1 2 68 
Основы русской словесности 1 1 2 68 
Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 
обучающегося 35 35 75 272 
Максимально допустимая годовая нагрузка на 1 обу-
чающегося 1190 1190 2516 2550 

 
3.1.4.Учебный план 8 классов 2015-2016 учебный год 

Количество часов в 
неделю по классам 

Предметные области Учебные предметы 8А 8Б 

Всего не-
дельных 

часов 

Всего го-
довых 
часов 

  Обязательная часть         
Русский язык 3 3 6 204 
Литература 2 2 4 136 

Филология Иностранный язык 3 3 9 306 
Алгебра 3 3 6 204 
Геометрия 2 2 4 136 

Математика и информатика Информатика 1 1 3 102 
История 2 2 4 136 
Обществознание 1 1 2 68 Общественно-научные 

предметы География 2 2 4 136 
Физика 2 2 4 136 
Химия 2 2 4 136 Естественно-научные пред-

меты Биология 2 2 4 136 
Музыка 1 1 2 68 

Искусство ИЗО 1 1 2 68 
Технология Технология 1 1 2 68 



 Физическая культура 3 3 6 204 

  ИТОГО 32 32 69 2346 

Часть, формируемая участниками образовательны-
хотношений (школьный компонент, компонент ОУ) 4 4 8 272 
География Иркутской области 0,5 0,5 1 34 
Черчение 0,5 0,5 1 34 
Психология:способности, характер, темперамент 1 1 2 68 
Методы решения сюжетных задач арифметическим 
способом 1 1 2 68 
Основы русской словесности 1 1 2 68 
Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 
обучающегося 36 36 77 272 
Максимально допустимая годовая нагрузка на 1 обу-
чающегося 1224 1224 2448 2618 

 
3.2 Календарный учебный график 

 
Начало учебного года 
с 1 сентября 2015 года 
Окончание учебного года 
5-8,10 классы – 27 мая (пятница) 2016 года 
9,11 классы – 25 мая (среда) 2016 года 
Продолжительность учебного года  
5-8,10 классы – 34 недели 
9,11 классы – от 34 до 37 недель (с учетом ГИА) 
 
Начало учебных занятий – 08.30 

      Регламентирование образовательного процесса на 2015-2016 учебный год 
 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и днях 

 
        
        б) Продолжительность каникул в течение 2015 – 2016 учебного года 
 

четверть начало окончание Продолжительность 
(количество учебных  дней, 

недель) 
1 четверть 01.11.2015 11.11.2015 10 дней 
2 четверть 28.12.2015 10.01.2016 14  дней 

 
3 четверть 24.03.2015 03.04.2016  11 дней 

Итого:   35 дней (по нормативу – не 
менее 30 дней) 

Летние 
каникулы 

28.05. 2016 31.08.2016.  Летние каникулы 

четверть начало окончание Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 

Количество рабочих 
дней в четверти 

1 четверть 01.09.2015 
 

31.10.2015 9 недель 54 дня 

2 четверть 12.11.2015 26.12.2015 6,5 недель 39 дней 
3 четверть 11.01.2016  23.03.2016 10,5 недель 63 дней 
4 четверть 04.04.2016 27.05.2016 8 недель 48 дней 

Итого    34 недели 204 дня 



 
 
Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 
 

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах, 
который проводится в форме зачетов, тестов, контрольных работ, устных собеседований 

- с 18 сентября по 25 сентября 2015 года (входные контрольные работы по русскому языку и 
математике, проверка техники чтения) 

- с 10 мая по 21 мая 2016 года без прекращения образовательного процесса. 
 

  Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах 
 
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
 
 
Режим работы школы в течение 2015-2016 учебного года 
 
 Основная 

школа 
(5-9 класс) 

Основная 
школа 

(10-11 класс) 
Продолжительность учебной недели 
(дней) 

6 6 

Продолжительность уроков (мин) 40 40 
Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся 

год год 

 
 
Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели 
Дни недели  5-11 классы 
Понедельник 5-7* 
Вторник 5-7* 
Среда 5-7* 
Четверг 5-7* 
Пятница 5-7* 
Суббота 2-6* 
 
Расписание звонков  
 урок Перемена (мин) 
1 урок 08.30 – 09.10 15 
2 урок 09.25 – 10.05 15 
3 урок 10.20 – 11.00 15 
4 урок 11.15 – 11.55 15 
5 урок 12.10 – 12.50 5 
6 урок 12.55 – 13.35 5 
7 урок 13.40 – 14.20  
 

3.3 План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 
таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сете-
вые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-
практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные ис-
следования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие фор-
мы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образо-
вательных отношений. 



План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы орга-
низации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов 
за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно разрабаты-
вает и утверждает план внеурочной деятельности. 
 

Цель внеурочной деятельности обучающихся основного общего образования: создание ус-
ловий для развития индивидуальных способностей и реализации склонностей, интересов обу-
чающихся с учетом имеющихся ресурсов. 

Задачи внеурочной деятельности: 
- развивать способности обучающихся к духовному развитию, реализации творческого потенциа-
ла в социально – ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм;  
 - развивать личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 
универсальные учебные действия обучающихся как основу умения учиться; 
- развивать представление об основных компонентах здоровья и формировать культуры  здорово-
го и безопасного образа жизни; 
- развивать социальные компетенции обучающихся о понимании социальной реальности и повсе-
дневной жизни. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 17» осуществляется с учетом всех внутренних 
ресурсов школы и в ее организации принимают участие все педагогические работники. Коорди-
нирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который в соответствии со 
своими функциями и задачами: 
-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 
школы, организациями культуры и спорта г.Усть-Илимска; 
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного по-
тенциала личности обучающихся, в рамках деятельности объединения «Ученическое самоуправ-
ление»;  
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности кол-
лектива класса, в том числе, через органы самоуправления, а именно: тематические классные ча-
сы, традиционные КТД, проектно-исследовательскую деятельность, предметные олимпиады, ин-
теллектуальные конкурсы, творческие фестивали, спортивные соревнования, организацию отдыха 
детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемого на базе школы в 
каникулярное время. 
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Модель организации внеурочной деятельности школы включает в себя интеграцию систе-
мы дополнительного образования школы и воспитательной работы школы, классных руководите-
лей 5-ых – 9-ых классов.  
 

Для организации внеурочной деятельности разработан банк образовательных программ 
внеурочных курсов, составлены программы  и определены формы работы по направлениям разви-
тия личности: 
 
- духовно-нравственное:  
Я – Гражданин России 
Дискуссионный клуб 
Литература Восточной Сибири 
- социальное:  
Юный инспектор дорожного движения 
- общеинтеллектуальное:  
Территория Успеха 
Математический клуб «Что? Где? Когда?» 
Проектная деятельность 
- общекультурное:  
Квиллинг 



Авиамоделирование 
- спортивно-оздоровительное:  
Плавание 
Баскетбол 
 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5 КЛАСС 2014-2015 учебный год 

Количество 
часов в не-

делю по 
классам Ресурсы 
5 класс   

Направления развития личности 
Внеурочные занятия по 

выбору ОУ 

Формы 
деятельно-

сти 5А 5Б 
Всего в 
неделю   

Спортивно-оздоровительное Плавание секция 1 1 2 ОУ 

Художественно - эстетическое Квиллинг кружок 1   1 ОУ 

Патриотическое 
Литература Восточной 
Сибири факультатив   1 1   

Общественно - полезная деятель-
ность Авиамоделирование кружок 1   2 ОУ 
ИТОГО     3 2 6   
Максимально допустимая недель-
ная нагрузка на 1 обучающегося     3 2 5   
Максимально допустимая годовая 
нагрузка на 1 обучающегося     102 68 170   
 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6 КЛАСС 2014-2015 учебный год 

Количество 
часов в не-

делю по 
классам Ресурсы 
6 класс   

Направления развития личности 
Внеурочные занятия по 

выбору ОУ 

Формы 
деятельно-

сти 6А 6Б 
Всего в 
неделю   

Спортивно-оздоровительное Плавание секция 1 1 2 ОУ 

Научно - познавательное 
Литература Восточной 
Сибири факультатив   1 1 ОУ 

Художественно - эстетическое Квиллинг факультатив 1   1 ОУ 
Общественно - полезная деятель-
ность Авиамоделирование кружок 1   1 ОУ 

ИТОГО 3 2 5   
Максимально допустимая недель-
ная нагрузка на 1 обучающегося     3 2 5   
Максимально допустимая годовая 
нагрузка на 1 обучающегося     102 68 170   
 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 7 КЛАСС 2014-2015 учебный год 

 
Количество 

часов в 
неделю по 
классам Ресурсы 
7 класс   

Направления развития личности 
Внеурочные занятия по 

выбору ОУ 

Формы 
деятельно-

сти 7А 7Б 

Всего 
в не-
делю   

Спортивно-оздоровительное Баскетбол секция 1 1 2 ОУ 

Проектная деятельность 
Проектная деятельность 
учащихся факультатив   1 1   

Художественно - эстетическое Квиллинг факультатив 1   1 ОУ 
ИТОГО     2 2 4   
Максимально допустимая недель-
ная нагрузка на 1 обучающегося     2 2 4   



Максимально допустимая годовая 
нагрузка на 1 обучающегося     68 68 136   

 
 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 
 
Система условий реализации основной образовательной программы общего образования  

МБОУ «СОШ № 17» обеспечивают для участников образовательного процесса возможность: 
-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидами; 

-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, клу-
бов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного образования 
детей, культуры и спорта; 

-овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

-формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской идентичности и 
социально-профессиональных ориентаций; 

-индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индиви-
дуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной 
работы при поддержке педагогических работников  

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного 
общего образования  и  условий ее реализации; 

-организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на 
повышение эффективности образовательного процесса; 

-включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ; 

-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, про-
ектно-исследовательской и художественной деятельности; 

-формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 
для человека и окружающей его среды образа жизни; 

-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-
тельностного типа; 

-обновления содержания основной образовательной программы основногообщего образования, 
методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей разви-
тия субъекта Российской Федерации; 

-эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, ком-
муникативной, информационной и правовой компетентности; 

-эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

3.4.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования. 

МБОУ «СОШ № 17» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определенных основной образовательной программой школы,  способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 

 
 

Уровень квалификациипедагогических  работников 
 
Квалификация педагогическихработников 
Соответствие занимаемой I квалификационная Высшая квалификационная 



должности категория категория 

человек 
 

% человек % человек % 

1 5 15 71 5 24 
 

Уровень квалификациипедагогических работников, участвующих в реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, для каждой занимаемой должности  
соответствует  квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в условиях 
введения Стандарта 

Сроки/формы повышения квалификации и тематика Должности 
педагогических 
работников 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Руководители, 
их заместители 

Участие в 
конференциях, 
семинарах 

Участие в 
проекте, курсах 
повышения 
квалификации 

Система 
внутришкольного 
повышения 
квалификации 

Публикация 
методических 
материалов 

Учителя-
предметники 

Постоянно-
действующий 
семинар, 
заседания МО 

Обобщение 
педагогического 
опыта через участия 
в 
профессиональных 
конкурсах 

Инновационная 
площадка на базе 
ОУ,РЦРО, участие в 
конференциях 

Публикация 
методических 
материалов 

Педагог-
психолог 

Участие в 
научно-
практических 
семинарах 

Участие в 
конференциях 

Инновационная 
площадка на базе 
ОУ,РЦРО 

Публикация 
методических 
материалов 

Библиотекарь Дистанционны
е курсы 

 Участие в 
семинарах 

 

Одним из условий готовности педагогического коллектива образовательного учреждения к 
введению ФГОС основного общего образования является создание системы методической 
работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований ФГОС. 
 

Организация методической работы: 
Мероприятие Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Педагогический совет по проблемам внедрения ФГОС Сентябрь Директор ОУ 
ЗаседанияМО учителей, воспитателей по проблемам 
введения ФГОС. 

Октябрь Руководители МО, учителя-
предметники 

Научно-практический семинар, посвящённый 
содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

Ноябрь Заместители директора по 
инновационной, учебной, 
внеклассной работе 

Тренинги для педагогов с целью выявления и 
соотнесения собственной профессиональной позиции с 
целями и задачами ФГОС. 

Декабрь Заместители директора по 
инновационной, учебной, 
внеклассной работе, психолог 
школы 



Участие педагогов в разработке разделов и компонентов 
основной образовательной программы образовательного 
учреждения 

Январь Заместители директора по 
инновационной, учебной, 
внеклассной работе, психолог 
школы 

Участие педагогов в разработке и апробации оценки 
эффективности работы в условиях внедрения ФГОС и 
Новой системы оплаты труда 

Февраль Заместители директора по 
инновационной, учебной, 
внеклассной работе, психолог 
школы 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 
столов, стажёрских площадок, «открытых» уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС 

Март Заместители директора по 
инновационной, учебной, 
внеклассной работе, психолог 
школы, руководители МО 

Конференции участников образовательного процесса и 
социальных партнёров ОУ по итогам разработки 
основной образовательной программы, её отдельных 
разделов, проблемам апробации и введения ФГОС 

Апрель Заместители директора по 
инновационной, учебной, 
внеклассной работе, психолог 
школы, Руководители МО 

 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  
 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной ситуации 
развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические 
условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их роди-
телей (законных представителей), педагогических работников и других участников образователь-
ного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 
- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных 

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 
средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-
психологического климата в образовательных учреждениях; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического 
развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного мар-
шрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного образова-
тельного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обу-
чающимися основной образовательной программы основного общего образования;  

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на преодоле-
ние отклонений в социальном и психологическом здоровье и  профилактику асоциальных явлений 
(наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, обучении и 
воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся, воспитан-
ников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как способно-
сти субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного при-
своения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, обеспечивающих его 
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоя-
тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании 
обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосер-



дия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодейст-
вию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 
деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, 
учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или 
отдельных образовательных учреждений; 

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в области 
отечественной и зарубежной психологии; 

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (служба Здоровья, 
психолого-медико-педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с образовательными 
учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты 
населения. 

I. Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. Формирование ценности 
здоровья и безопасного образа жизни. 
Форма 
сопровож- 
дения 

Уровень 
сопровож- 
дения 

Содержание 
работы 

Предполагае- 
мый результат 

 
Психологиче
с 
кая 
диагностика 
и экспертиза 
образователь 
но- 
воспитательн
ой среды 
школы 

 
 
 
 
На уровне 
ОУ 

1 -анкетирование учащихся «Удовлетворенность 
образовательным  процессом»- 8 класс 
2 -анкетирование учащихся «Удовлетворенность 
элективными курсами» - 9 классы 
3 - опрос учителей «Основные психолого-
педагогические  проблемы образовательно- 
воспитательного процесса» 
4 — анкетирование родителей « Ваша 
удовлетворенность образовательно-воспитательным 
процессом в школе» 

  
 
 
На уровне 
класса 

1) исследование психологического 
климата классного коллектива; 
2) выявление психологических 
проблем межличностной 
коммуникации с помощью 
методики «Социометрия»; 
3) диагностика уровня 
тревожности учащихся; 
4) опросы классных 
руководителей по 
психологическим проблемам 
обучения и воспитания в классе; 
5) анкетирование родителей по 
психологическому самочувствию 
их детей в классном коллективе 

 
 
 
Обеспечение и 
мониторинг 
безопасности 
образовательно- 
воспитательной 
среды  

 
 
 
 
На уровне 
ОУ 
 

1) выступления на педагогических 
советах по проблемам 
сохранения психического здоровья 
субъектов образовательно- 
воспитательного процесса; 
2) проведение лекций, бесед, 
презентаций по вопросам 
возрастных и индивидуальных 
особенностей психологического 
развития подростков и 
профилактике проблем, связанных 
с их психическим здоровьем на 
общешкольных родительских 
собраниях 

 
Формирование и 
развитие 
психолого- 
педагогической 
компетентности 
педагогических 
и 
административ- 
ных работников, 
родительской 
общественности 

 
 
 
Просвещение 
и 
профилактик
а 

На уровне 
класса 

проведение классных часов по 
тематике сохранения 
психического здоровья, 
профилактике вредных привычек 
и зависимостей 

Укрепление 
психологиче- 
ского, 
физического и 
социального 



На уровне 
группы 

Проведение тренингов 
профилактики тревожностей, 
зависимостей и иных форм 
аддиктивного поведения (по запросам классных 
руководителей) 

Индивидуаль
ное 

Углубленная индивидуальная 
психодиагностика и (по запросам 
учащихся, родителей, классных 
руководителей) 

На уровне 
класса 

Консультиро
вание 

Индивидуаль
ное 

консультирование учащихся, их 
родителей по проблемам 
сохранения и укрепления 
психологического здоровья 
учащихся 

На уровне 
класса 

Проведение групповых занятий с 
элементами тренинга с подростками со сходными 
психологическими проблемами 
(тревожность, аддиктивное 
поведение и т.д.) 

Коррекционн
о- 
развивающая 
работа 

индивидуаль
ное 

Проведение индивидуальных 
коррекционных занятий с 
подростками, 
 имеющими 
психологические проблемы 

здоровья 
обучающихся; 
сформирован- 
ность у 
обучающихся 
ценностных 
установок на 
здоровый и 
безопасный 
образ жизни 

 
II. Мониторинг и развитие возможностей и способностей обучающихся 
 
Форма 

сопровожден
ия 

Уровень 
сопровождения 

 

Содержание 
работы 

Предполагаемый 
результат 

На уровне класса Разработка и реализация программы 
мониторинга интеллектуального, личностного и 
социального развития учащихся с 5 по 9 класс.  

 
 
 
 
Диагностика Индивидуальное Индивидуальная углубленная 

психодиагностика интересов, 
склонностей и способностей 
учащихся (по запросам учащихся, 
родителей) 

Просвещение На уровне ОУ Выступления на общешкольных и 
классных родительских собраниях 
по темам, посвященным роли 
родителей в выявлении и 
развитии общих и специальных 
способностей подростков 

На уровне класса Групповое консультирование 
учащихся по способам и приемам 
развития общих способностей (в 
рамках классных часов) 

 
 
Консультиров
ание 

Индивидуальное Индивидуальное 
консультирование учащихся по 
способам и приемам развития 
общих и специальных 
способностей 

Выявление уровня 
и структуры 
общих 
способностей 
учащихся, их 
интересов и 
оказание им 
психологической 
помощи в 
выстраивании 
индивидуальной 
траектории 
обучения 

На уровне 
класса 

Проведение курса занятий с 
элементами тренинга для 
учащихся 5-ых классов «Учись 
учиться!» 

 
 
Коррекционн
о- 
развивающая 
работа Групповое 

 
Групповые и индивидуальные 
коррекционно-развивающие 

Повышение 
уровня развития 
общих 
способностей 
учащихся, 
овладение ими 



Индивидуальное занятия с учащимися, имеющими 
проблемы обучения, связанные с 
недостаточным уровнем развития 
общих способностей 

психологическими 
способами и 
приемами 
развития 
способностей 

 
III. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Форма 
сопровождения 

Уровень 
сопровождения 

Содержание 
работы 

Предполагаемый 
результат 

Экспертиза  На уровне ОУ  Работа в составе медико-психолого-
педагогической комиссии по выявлению и 
сопровождению детей с 
особыми образовательными потребностями 
(ООП). 

Диагностика Индивидуальное Индивидуальная диагностика 
особенностей личностного 
развития и психологических 
проблем детей с ООП. 

Просвещение На уровне ОУ Выступления на педсоветах по тематике, 
посвященной психолого-педагогическому 
сопровождению детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Консультирован
ие  

Индивидуальное 1) Индивидуальное 
консультирование классных 
руководителей и учителей- 
предметников, работающих с детьми по ООП; 
2) Индивидуальное консультирование 
родителей детей с ООП. 

Групповое Проведение групповых коррекционно-
развивающих занятий с детьми с ООП 

 
Коррекционно- 
развивающая 
работа Индивидуальное Индивидуальные занятия с детьми с ООП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создание 
благоприятной 
образовательной 
среды для детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями. 
Психологическое 
обеспечение их 
индивидуальной 
образовательной 
траектории. 

IV. Выявление и поддержка одарѐнных детей.Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 
движения 
Форма 
сопровождения 

Уровень 
сопровождения 

Содержание 
работы 

Предполагаемый 
результат 

Диагностика На уровне 
класса по 
запросу 
классного 
руководителя 

Диагностика общей одаренности учащихся с 
помощью методики 
Амтхауэра; тестов диагностики творческих 
способностей и т.п. 

 
Групповое 
 
 

 
 
 
 
Консультирован
ие  

Индивидуальное 

1)Консультирование педагогов по 
психологическим проблемам работы с 
одаренными детьми, участниками 
олимпиадного движения; 

2) Консультирование одаренных детей – участников 
олимпиадного движения по психологическим 
аспектам подготовки и участия в предметных 
олимпиадах. 

 
Групповое 
 
 
 

 
 
 
Развивающая 
работа 

 

Проведение тренингов уверенности в себе, 
саморегуляции, антистресс- тренингов для 
участников олимпиадного движения 
Индивидуальные развивающие занятия с 
участниками олимпиадного движения (по 
запросам учителей-предметников, учащихся). 

 
 
 
 
 
 
Развитие 
способностей 
учащихся. 
Психологическое 
обеспечение их 
индивидуальной 
учебной 
траектории 

V. Обеспечение осознанного и ответственного выбораучащимися дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности. 

Форма 
сопровожде

ния 

Уровень 
сопровожден

ия 

Содержание работы Предполагае- 
мый результат 



На уровне 
класса 

Проведение групповой 
профориентационной 
диагностики учащихся 9-х 
классов по определению их 
профессиональных 
интересов, склонностей, 
намерений (пакет методик) 

 
 
 
 
 
Диагностика  

Индивидуаль
ное   

1) Индивидуальная углубленная 
профориентационная диагностика по пакету 

бланковых методик (по 
запросам учащихся, родителей). 

Групповое 
 
 
 
 

 
 
Консультир

ова 
ние 

Индивидуаль
ное 

1)Консультирование учащихся по 
вопросам профессионального 
самоопределения; 
2) Консультирование учащихся по 
результатам групповой и 
индивидуальной  профориентационной 
диагностики. 

На уровне ОУ 
 

 
Просвещени

е  На уровне 
класса 

Выступления на родительских собраниях по 
тематике, посвященной роли родителей в 
профессиональном самоопределении детей 

Развивающа
я работа 

На уровне 
класса 

1)Проведение элективного курса 
для 9 класса «Мое профессиональное 

самоопределение»  
2) Проведение классных часов в 5-9-х 

классах по профориентационной 
тематике 

 
 
 
 
Личностное и 
профессиональное 
самоопределение 
обучающихся. 
Осознанный 
выбор профиля 
обучения в 
старших классах. 

 
3.4.3. Финансовое обеспечение реализацииосновной образовательной программыосновного общего 

образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников обра-
зовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда МБОУ «СОШ №17» состоит из базовой части и стимулирующей части. 
Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение 
стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руко-
водителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный про-
цесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреж-
дения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 
труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 



учреждением; 
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учеб-

ный процесс, состоит из общей части и специальной части; 
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогиче-

ского работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучаю-
щихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локаль-
ных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локаль-
ных правовых актах о стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели результа-
тивности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освое-
ния основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельно-
сти; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьес-
берегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опы-
та; повышение уровня профессионального мастерства . 

 
3.4.4. Материально-технические условияреализации основной 

образовательнойпрограммы 
Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 17» приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого МБОУ «СОШ № 17» разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 
оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в 
том числе: 
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 
1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 
общеобразовательных учреждений»; 
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 
актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации 
основной образовательной программы в образовательном учреждении. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ № 17»,  реализующем основную 
образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий физической культурой, плаванием и 

изобразительным искусством; 
• библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальными местами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
• актовый зал; 
• два спортивных зала; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков; 

• помещение для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием,  
 



3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (илиИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер-
медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 



— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 
рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 
и мультимеди-провождением 

 
3.4.6. Описание необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами основной образовательной программыосновного общего образования 
 

№ 
п/п. Мероприятия Сроки  

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. Организация обсуждения примерной основной образовательной программы 
основного общего образования Август  2012 

2. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования Август  2012 

3. Приведение нормативной базы  МБОУ «СОШ № 17» в соответствие с требованиями 
ФГОС до сентября 2012 

4. Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 
ФГОС Сентябрь 2012 

5. 
Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного 
процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности 
обучающихся 

01.09.12 

6.  Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти В течение уч.года 

7. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной 
школы на основе результатов диагностического мониторинга до октября 2012 

8. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой 
четверти 

по отдельному 
графику 



Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1.  Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению 
изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.  

по выходу 
рекомендаций 

2. 
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и 
новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций 
работников образовательного учреждения 

до августа 2012 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы. постоянно 

2. Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет школы Август – сентябрь 
2013 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 
1. Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы поэтапно 

3. Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по 
введению ФГОС . постоянно 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Оборудование классных кабинетов для 5 классов В течение 2012 
года 

2. Проведение работ по укреплению материально-технической базы  постоянно 
 

3.4.7. Механизмы достижения целевых орентиров в системе условий  

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе  условий является чёткое взаи-
модействие всех участников образовательного процесса. 

3.4.8.Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированиюнеобходимой системы 
условий реализации основной образовательной программыосновного общего образования 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Примерн
ые сроки 

Ответственны
е  

Ожидаемый результат Формы отчетных 
документов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО   
1 Создание рабочей группы по 

подготовке введения 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 

Сентябрь 
2012 

директор 
школы 

Создание и определение 
функционала рабочей 

группы 

Приказ о 
создании 

рабочей группы 
по подготовке 

введения ФГОС 
ООО, положение 

2 Разработка и утверждение плана-
графика мероприятий по 
реализации направлений ФГОС 
основного общего образования  

Сентябрь 
2012 

 директор 
школы 

зам. 
директора по 

НМР 

Система мероприятий, 
обеспечивающих 

внедрение ФГОС ООО 

Приказ, план 

3 Организация курсовой 
подготовки по проблеме 
введения ФГОС основного 
общего образования 

В течение  
2012 – 

2014 уч. 
года  

зам. 
директора по 

НМР 
директор 

школы 

Поэтапная подготовка 
педагогических и 

управленческих кадров 
к введению ФГОС ООО 

Приказ об 
утверждении 

плана графика 
повышения 

квалификации, 
план курсовой 

подготовки 
4 Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 
соответствии с требованиями 
ФГОС основного общего 
образования 
 

август 
2012 

– зам. 
директора по 
АХЧ 
– зав. 
библиотекой 
зам. 
Директора по 
НМР 

Получение объективной 
информации о 

готовности ОУ к 
переходу на ФГОС 

Совещание при 
директоре  

5 Разработка плана методического 
сопровождения введения ФГОС 
в школе 

Август – 
сентябрь 

2012г 

зам. 
директора по 

НМР  

Повышение 
профессиональной 

компетентности всех 

План 



 категорий 
педагогических 

работников в области 
организации 

образовательного 
процесса и обновления 

содержания образования 
в соответствии с ФГОС 

6 Рассмотрение вопросов введения 
ФГОС второго поколения на 
ШМО учителей основной 
школы. 

постоянн
о 

 директор 
школы 

зам. 
директора по 

НМР   

Усвоение и принятие 
членами педколлектива 
основных положений 

ФГОС ООО 

Протоколы 
педсоветов 

7 Проведение инструктивно-
методических совещаний и 
обучающих семинаров по 
вопросам введения ФГОС для 
учителей  основной школы 

постоянн
о  

зам. 
директора по 

НМР 
 

Ликвидация 
профессиональных 

затруднений 

План 
методической 

работы, 
результаты 

анализа 
анкетирования 

педагогов 
8 Организация участия различных 

категорий педагогических 
работников в областных, 
муниципальных  семинарах по 
вопросам введения ФГОС 

постоянн
о 

директор 
школы 

зам. 
директора по 

НМР  

Обеспечение научно-
методического 
сопровождения 

перехода и внедрения 
ФГОС ООО 

Материалы 
семинаров 

9 Разработка и утверждение 
основной образовательной 
программы основного общего 
образования школы 

август 
2012 г. 

зам. 
директора по 

НМР  
Рабочая 
группа 

Создание ООП ООО Протоколы 
педсовета, 

рабочей группы, 
приказ 

10 Разработка и утверждение 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 

август 
2012 г. 

зам. 
директора по 

УВР  
Рабочая 
группа 

Наличие учебного плана 
ОУ 

Протокол 
педсовета, 

приказ 

11 Разработка и утверждение 
программы воспитания и 
социализации образовательного 
учреждения 

август 
 2012г. 

зам. 
директора по  

ВР 

Наличие программы Протокол 
педсовета, 

приказ 

12 Разработка  и утверждение 
программ внеурочной 
деятельности образовательного 
учреждения 

август 
2012 г. 

зам. 
директора по 

НМР 

Наличие программы Протокол 
педсовета, 

приказ 

13 Разработка и утверждение 
рабочих программ учебных 
предметов 

До 31 
августа 
2012 г 

зам. 
директора по 

НМР 
Руководители  
ШМО  

Наличие программы Протокол 
педсовета, МО, 

приказ 

      
15 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 
вопросам психолого-
педагогического сопровождения 
введения ФГОС 

В течение 
учебного 

года 

психолог 
школы 

Определение 
возможных 

психологических рисков 
и способов их 
профилактики, 
расширение и 

обновление 
психодиагностического 

инструментария на 
основе запросов и 

современных 
достижений 

психологической науки 

План работы 
психолога   

16 Внесение изменений в 
нормативно-правовую базу 
деятельности 
общеобразовательного 

до 
сентября 
2012 г. 

– директор 
школы 

Дополнения в 
документы, 

регламентирующие 
деятельность школы по 

Приказ об 
утверждении 

локальных актов, 
протоколы УС, 



учреждения внедрению ФГОС ООО педсовета 
17 Мониторинг введения ФГОС 

основного общего образования 
Май, 

сентябрь  
2012 г 

Руководитель 
рабочей 
группы 

Диагностические 
материалы 

План 
внутришкольног

о контроля 
18 Организация отчетности по 

введению ФГОС 
По 

срокам и 
процедур

е, 
установле

нными  
управлен

ием 
общего 

образован
ия 

директор 
школы 

зам. 
директора по 

НМР 
зам. 

директора по 
УВР 

 Отчеты  

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС ООО   
1 Анализ кадрового обеспечения 

апробации ФГОС основного 
общего образования 

апрель 
2012 г 

 

директор 
школы 

 

 Аналитическая 
информация 

2 Создание условий  для 
прохождения курсов повышения 
квалификации для учителей, 
участвующих в апробации ФГОС 
в 2012-2013 учебном году:  

постоянн
о 

директор 
школы 

Повышение 
профессиональной 

компетентности 
педагогических 

работников в области 
организации 

образовательного 
процесса и обновления 

содержания образования 
в соответствии с ФГОС  

План-график  

3 Проведение педагогического 
совета  

«Введение ФГОС основ-
ного общего образования: про-
блемы и перспективы» 

декабрь  
2012 г. 

директор 
школы 
 зам. 

директора по 
НМР. 

 
 

Активное 
профессиональное 
взаимодействие по 

обмену опытом, 
обсуждению проблем и 

поиску их решения 

Протокол 
педсовета 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО   
1 Обеспечение оснащённости 

школы в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО к 
минимальной оснащенности 
учебного процесса и 
оборудованию учебных 
помещений.  

В течение 
учебного 

года 

директор 
школы 

зам. 
директора по 

АХЧ 

Определение 
необходимых 
изменений в 

оснащенности школы с 
учетом требований 

ФГОС 

Информационная 
справка 

2 Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
реализации ООП ООО 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 
работников образовательного 
учреждения.  

В течение 
учебного 

года 

зам. 
директора по 

АХЧ 

Приведение в 
соответствие 
материально-

технической базы 
реализации ООП ООО с 

требованиями ФГОС 
НОО 

Информационная 
справка 

3 Обеспечение 
укомплектованности библиотеки 
ОУ печатными и электронными 
образовательными ресурсами по 
всем учебным предметам 
учебного плана ООП ООО.  

До 1 
сентября 

2012 г 

зав. 
библиотекой 

Оснащенность 
школьной библиотеки 
необходимыми УМК, 

учебными,  
справочными 
пособиями, 

художественной 
литературой  

Информационная 
справка 

4 Обеспечение доступа учителям, 
переходящим на ФГОС ООО,  к 
электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных 
базах данных.  

В течение  
уч. года 

зам. 
директора по 

ИОР 
 

Создание условий для 
оперативной 
ликвидации 

профессиональных 
затруднений педагогов 

Создание банка 
полезных 

ссылок, наличие 
странички на 

школьном сайте 
«ФГОС» 



5 Обеспечение контролируемого 
доступа участников 
образовательного процесса к 
информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет.  
 

В течение 
уч. года 

зам. 
директора по 

ИОР 
 

Расширение 
возможностей доступа 
пользователей к банку 

актуальной 
педагогической 
информации и 
обеспечение 
возможности 

дистанционной 
поддержки участников 

образовательного 
процесса 

Создание банка 
полезных 

ссылок, наличие 
странички на 

школьном сайте 
«ФГОС» 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО   
1 Проведение диагностики 

готовности школы  к введению 
ФГОС ООО.  

Август – 
сентябрь 
2012 г. 

директор 
школы 

Получение объективной 
информации о 

готовности школы к 
переходу на ФГОС 

Диагностическая 
карта 

2 Размещение на сайте школы 
информации о введении ФГОС 
общего образования второго 
поколения в основной школе 

В течение 
года 

 

зам. 
директора по 

ИОР. 
 

Информирование 
общественности о ходе 

и результатах внедрения 
ФГОС ООО 

Создание банка 
полезных 

ссылок, наличие 
странички на 

школьном сайте 
«ФГОС» 

3 Информирование 
общественности через СМИ о 
подготовке к введению и порядке 
перехода основной школы на 
новые ФГОС 

В течение 
года 

Администрац
ия школы 

Обеспечение условий 
открытости в 

реализации ФГОС всех 
субъектов образования 

Публикации 

 

3.4.8 Контроль состояния системы условий 

Сроки  
контроля 

Объект контроля Субъект 
контроля 

сроки % 
выполнения 

Методы 
сбора 

информации 

1. Степень освоения педагогами новой 
образовательной программы 

завуч, 
руководитель 
рабочей 
группы, 
педагог-
психолог 

постоянно  собеседование 
с педагогами, 
изучение 
документации, 
тестирование 

2. Степень обеспеченности необходимыми 
материально – техническими ресурсами 

завуч, 
директор 

Август 2012 
г 

 изучение 
документации 

3. Проект  Образовательной программы  
 разработка предметных 

образовательных программ; 
 разработка модели внеурочной 

деятельности; 
 разработка планируемых 

результатов; 
 разработка учебного плана; 
 разработка программы духовно-

нравственного развития 
воспитания и развития; 

 разработка программы  
формирования культуры здорового 
образа жизни; 

 разработка программы 
коррекционной работы и 
организация работы по программе; 

 Разработка системы оценки 
планируемых результатов 
освоения программы основного 
образования 

 директор, 
завуч, 
руководители 
ШМО  , 
члены 
рабочей 
группы 

Август 2012 
г. 

 изучение 
документации, 
семинар, 
педсовет, 
собеседования 



4. Приведение нормативной базы школы  в 
соответствие с требованиями ФГОС 

завуч, 
директор 

сентябрь  изучение 
документации 

5. Определение метапредметных навыков 
обучающихся по итогам каждой четверти 

завуч,   
руководители 
Ш МО  , 
педагог-
психолог 

В течение 
уч.г. 

 изучение 
документации, 
собеседование 

6. Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов для 
обучающихся на основе результатов 
диагностического мониторинга 

завуч, 
руководители 
ШМО  , 
педагог-
психолог 

октябрь  изучение 
документации, 
собеседование 

8. Мониторинг сформированности навыков 
обучающихся по результатам каждой 
четверти 

завуч, 
руководители 
ШМО,  
педагог-
психолог 

по графику  тестирование 

9. Организация работ по выполнению 
методических рекомендаций по внесению 
изменений в локальные акты, 
регламентирующих установление 
заработной платы. 

директор август  изучение 
документации 

10. Проведение работ по укреплению 
материально-технической базы школы 

директор поэтапно  постоянно 

 
 

 


