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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общее положение 

  Основная образовательная программа  основного общего образования (далее – ос-

новная образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №101» (далее - МБОУ «СОШ №101») 

разработана в соответствии  с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта  основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы,  определяет содержание и организацию  образовательной деятельности на 

уровне  основного общего образования и направлена на формирование общей культуры 

учащихся,  их духовно – нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное раз-

витие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обес-

печивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

         Деятельность педагогического коллектива МБОУ «СОШ №101» направлена 

на создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, физического 

и психологического развития учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, обра-

зовательных потребностей и возможностей.  

ООП ООО разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с измене-

ниями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесе-

нии изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего обьразования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. №1897; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

  Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. «Об утверждении Федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 

г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утвер-

ждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;   

 Примерная основная образовательная программа (одобрена решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15); 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.14г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 г. №1529 «О внесении из-

менений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом  Ми-

нистерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. .№253; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об органи-

зации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ ДОиН КО от 10.07.2014г. № 1243 «О реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования  в 2014 -2015 учебном году»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

 Устав образовательной организации МБОУ «СОШ    №101» 

       Основными принципами образовательной политики   школы являются: 

 личностное и социальное развитие каждого учащегося с учетом его индивидуальных 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей через организацию психо-

лого-педагогического сопровождения развития личности; 

 обеспечение равных возможностей всем учащимся для получения качественного обще-

го образования через проектирование образовательной деятельности с учетом индивиду-

ального уровня развития учащихся; 

 создание единого образовательного и информационно-развивающего пространства, 

обеспечивающего разностороннее развитие личности ребенка; 

создание условий для развития ребенка как свободной, ответственной и творческой лич-

ности на основе вариативности программ, учебников, учебных курсов, профилей полу-

чаемого образования и возможности их выбора, использования инновационных и инфор-

мационно-коммуникационных технологий, индивидуализации  образовательной деятель-

ности, формирования культуры здорового образа жизни. Основная образовательная про-

грамма предусматривает: 

 выявление и развитие способностей учащихся через систему проектно – ис-

следовательских технологий, активной социальной практики; 

 участие учащихся и их родителей (законных представителей), педагогов и 

общественности в развитии внутришкольной социальной среды; 

 проектирование образовательной деятельности на принципах системно-

деятельностного подхода;  

 создание условий для самореализации учащихся в разных видах деятельно-

сти. 

        В результате освоения основной образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими качествами: 
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 открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам; 

 активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности; 

 сформированность ключевых компетенций, в т.ч. информационных и коммуни-

кативных;   

 овладение метапредметными умениями для самореализации в условиях непре-

рывного образования; 

 готовность к самоопределению и самовыражению; 

 ответственность за свои поступки и принятые решения. 

       Основные принципы формирования основной образовательной программы: 

 преемственность уровней образования обучения; 

 вариативность учебных курсов; 

 системность контроля уровня освоения учебных программ; 

 интеграция общего и дополнительного образования; 

 индивидуализация на основе дифференциации;   

 социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 психолого-педагогическое сопровождение образования учащихся. 

    Основаниями для содержания основной образовательной программы стали: 

 результаты анализа деятельности педагогического коллектива; 

 требования к образовательным результатам освоения основной образовательной 

программы; 

 изучение социального заказа на образовательные услуги; 

 приоритетные направления развития региональной системы образования; 

 целевые показатели развития образовательного учреждения, представленные в 

Программе развития адаптивной школы. 

Направления деятельности по реализации основной образовательной программы:   

 реализация общеобразовательных программ основного общего образования;  

  компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность и 

разноуровневость   образовательных услуг;  

 повышение качества образования за счет внедрения эффективных образователь-

ных технологий, расширения спектра образовательных услуг, повышения уровня профес-

сиональной компетентности педагогов;   

 обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 

выпускников;   

 информатизация учебного процесса;  

 укрепление материально-технической базы. 

1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

         Целями реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями учащегося среднего школьно-

го возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
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 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, не-

повторимости. 

       Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основ-

ных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала Уч-

реждения, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровож-

дения учащихся, формированию образовательного базиса, основанного не только на зна-

ниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необхо-

димых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех участников образовательных отно-

шений; 

 взаимодействие Учреждения при реализации ООП с социальными партнерами; 

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

с ОВЗ и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе соци-

альной практики, с использованием возможностей образовательных организаций допол-

нительного образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутриучрежденческой соци-

альной среды; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внеучрежденческой 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудни-

чество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, цен-

трами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданско-

го общества на основе принципов толерантности, диалога культур;  
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 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-

ляющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и позна-

вательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

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

ности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

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

зовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

раниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

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

ля, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной це-

ли к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мо-

тивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции учащегося 

— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных це-

лей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделиро-

вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятель-

ности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у учащегося научного типа мышления, ориентирующего на об-

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

щим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

учащихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследо-

вательской. 

   Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой раз-

вития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 
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классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возник-

новение 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 ог-

раничений, 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 сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-

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

ных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

тором 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 лично-

сти; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

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

ностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризи-

са 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 формиро-

вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной дея-

тельности и выбора условий и методик обучения. 

            В связи с этим для реализации  образовательной программы определяется норма-

тивный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:  

          первый этап (пробно-поисковый) –5-6 классы как образовательный переход от  

младшего  школьного    к подростковому возрасту через пробы построения учащимися 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельно-

сти, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход  учащихся с одного  

уровня образования на другой; 

       второй этап (опыт действия) –7-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, 

построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах 

деятельности, наличие личностно значимых  образовательных событий, что должно при-
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вести к становлению позиции как особого способа  рассмотрения вещей, удерживающего 

разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете (предметах). 

  Содержание ООП ООО структурировано в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния и включает в себя три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

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

таты реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и ре-

зультатов. 

 Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образо-

вания и включает программы, ориентированные на достижения личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

 программу развития универсальных учебных действий на уровне основного об-

щего образования, включающую формирование компетенций учащихся в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности; 

 программу воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и вос-

питание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП. 

 Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования Учреждения; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС. 

ООП ООО адресована: 

Учащимся и родителям (законным представителям) 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых резуль-

татах деятельности Учреждения по достижению каждым обучающимся образователь-

ных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образователь-

ной 

деятельности Учреждения, родителей (законных представителей) и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практи-

ческой образовательной деятельности. 

Администрации 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требо-

ваний к результатам и условиям освоения обучающимися ООП ООО; 

- для регулирования отношений участников образовательных отношений, для приня-

тия управленческих решений на основе мониторинга эффективности образовательной 
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     деятельности, качества условий и результатов образовательной деятельности 

Сотрудникам организаций, осуществляющих оценку качества образования 

- для осуществления экспертизы качества образования в Учреждении. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

1.2.1.   Общие положения 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО (далее - планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых ре-

зультатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образо-

вательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образова-

тельной деятельностью Учреждения (его возможностями для развития детей) и системой 

оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной ос-

новой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической лите-

ратуры, с одной стороны, и системы оценки - с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов - лично-

стных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-

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

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том чис-

ле государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих за-

дач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и спе-

цифических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникатив-

ных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным мате-

риалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся. 

1) Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку уме-

ний и навыков, способствующие освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и по-

нятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объ-

ектами и процессами. 

2) Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навы-

ка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата ис-

пользования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анали-

за, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым призна-

кам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным, в том числе с освоенным учебным материалом из других облас-

тей знания или с учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте; 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых 

для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобра-

зования известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной кон-

текст и т. п. 
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3) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации не-

определённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффек-

тивного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерно-

стей или «устранения неполадок» и т. п. 

4) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат. 

5) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с за-

данными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключе-

ния, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.). 

6) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на фор-

мирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы (как правило, такого рода задания - это долго-

срочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству рабо-

ты, или критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции 

учителя сведены к минимуму). 

7) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на фор-

мирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной оценки 

или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных ре-

зультатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негатив-

ных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения (например, что помога-

ет/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др.) задания и/или само-

стоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.). 

8) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на фор-

мирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения цен-

ностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нор-

мах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки; 

9) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на фор-

мирование и оценку ИКТ-компетентности учащихся, требующие педагогически целе-

сообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формиро-

вания всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использова-

ния ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспек-

тивы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 
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учащихся, поощрять их продвижение, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учётом зоны ближайшего развития.   

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и дос-

тижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагоги-

ческих технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

учащихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- программ по всем учебным предметам 

- «Русский язык», 

- «Литература», 

- «Родной язык», 

- «Родная литература», 

- «Иностранный язык» (английский язык), 

- «Второй иностранный язык» (немецкий язык), 

- «Физика», 

- «Биология», 

- «Химия», 

- «Изобразительное искусство», 

- «Музыка», 

- «Технология», 

- «История России», «Всеобщая история», 

- «Обществознание», 

- «География», 

- «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

- «Информатика», 

- «Физическая культура» 

- «Основы безопасности жизнедеятельности». 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России » 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие ос-

новной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, 

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы готов-

ность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сфор-

мированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-

сти, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, спо-

собность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. Оценка дос-

тижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно не персонифицированной информации. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

– освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осу-

ществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы – освоен-

ные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключе-

выми понятиями, методами и приемами. 

Эти результаты приводятся в рабочих программах по каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Родной язык», «Литература», «Родная литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Второй иностранный язык (французский)», «История России», «Всеоб-

щая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музы-

ка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Они описывают примерный 

круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется уча-

щимся в ходе изучения учебного предмета. 

В предметные результаты включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми  принципиально необходимо для ус-

пешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляю-

щим большинством учащихся при условии специальной целенаправленной работы учите-

ля. 

Достижение планируемых результатов выносится на итоговую оценку, которая осу-

ществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе в форме государст-

венной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью зада-

ний базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства учащихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполне-

ние учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положи-

тельного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и дос-

тижение планируемых результатов, учитель использует такие педагогические технологии, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

При получении основного общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Родной язык (русский 

язык)», «Литература», «Родная литература (русская литература)», «Иностранный язык 

(английский язык)», «Второй иностранный язык (французский язык)», «История России», 
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«Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Гео-

метрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусст-

во», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

• учебных программ по предметам, курсам, входящим в часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений; 

• программ курсов внеурочной деятельности.     

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования отражают: 

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

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

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

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

мократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

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

языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

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

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

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

мопонимания;   

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

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

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

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

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

деятельности;  

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, уг-

рожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной реф-

лексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.             

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

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

интересы своей познавательной деятельности; 

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

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

тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

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

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

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

ности ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

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

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

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

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

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекст-

ной речью; 

 11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

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

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми система-

ми; 

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

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 17 из 

233 
 

 
 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные поня-

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

ные).               

Межпредметные понятия 

       Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «за-

кономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», явля-

ется овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навы-

ков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих даль-

нейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

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

       При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на пер-

вом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртыва-

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

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

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

      В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне ов-

ладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способ-

ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-

иску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В результате изучения всех без исключения предметов уровня основного общего 

образования получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуника-

тивные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и го-

товности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, перено-

су и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоор-

ганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

- порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само-

стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективно-

сти учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способ-

ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-

иску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приоб-

ретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различ-

ных 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 взаимопо-

нимания между отдельными людьми и культурами; 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различ-

ных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

На уровне основного общего образования на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образова-

ния и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

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

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыс-

ленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащие-

ся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, про-

смотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чте-
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нием вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мо-

ральные нормы, 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. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, 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 процедурах (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 исполь-

зования критериальной системы оценки; 

- организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпро-

фессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образова-

тельной деятельности, в том числе: курсов (групповых занятий), программы формирова-

ния ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности; программы внеурочной деятельности; 

- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профес-

сиональной 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 ста-

вить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутрен-

нем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контро-

лировать 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 про-

ектированию. 
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В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой рабо-

ты, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения 

и сотрудничества; 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учё-

том позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техни-

кой 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 регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собст-

венного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

- практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

- 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 аппара-

та, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

наково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на пер-

вой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

де плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпью-

терных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт ис-

пользования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интер-

нете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компь-

ютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 

от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 
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приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формиро-

вания и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровож-

даемой аудиовизуальной поддержкой, и вписьменной форме гипермедиа (т. е. сочетания 

текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Учащиеся 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 крити-

ческого отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 
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Формирование универсальных учебных действий 

Компоненты 

Выпускник нау-

чится 

Компоненты Выпускник научится Компоненты Выпускник научится 

Личностные универсальные учебные действия 

Когнитивный 

компонент 

- историко-географический образ, включая представление о террито-

рии и границах России, её географических особенностях, 

знание основных исторических событий развития государственности 

и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

- образ социально-политического устройства – представление о госу-

дарственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственнооб-

щественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических груп-

пах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового куль-

турного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархиза-

ция, понимание конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенно-

стях социальных отношений и взаимодействий, установлениевзаимос-

вязи между общественными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 
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ситуациях. 

Ценностный и 

эмоциональный 

компоненты 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентич-

ности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтни-

ческая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отноше-

ние к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готов-

ность 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 при-

знании; 

- 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 мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школь-

ной жизни, прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимно-

го уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфлик-

ты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отноше-

нии взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах дея-

тельности; 

выраженной устойчивой учебнопознаватель-

ной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Якон-

цепции; 

- компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

- морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников 
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- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социаль-

ного окружения, общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социальнои-

сторических, политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообра-

зующей функции познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования.  

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении мораль-

ным 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 

 - целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

- самостоятельно ставить новые учебные  цели 

и задачи; 

- построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

- при планировании достижения целей само-

стоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достиже-

ния цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познава-

тельной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельно-

стью, направленной на достижение поставлен-

ных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность 

как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 
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  - адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельно-

сти; 

- основам саморегуляции эмоциональных со-

стояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем  при-

нимать решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою по-

зицию не враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной ре-

чью; строить монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаи-

модействия; планировать общие способы работы; 

- учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей, в сотруд-

ничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обос-

новывать собственную позицию; понимать от-

носительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации со-

вместного действия (деловое лидерство); ока-

зывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной дея-

тельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию 
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- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; работать в группе — устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной коопе-

рации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

как осознание оснований собственных дейст-

вий и действий партнёра; в процессе коммуни-

кации достаточно точно, последовательно и 

полно передаватьпартнёру необходимую ин-

формацию как ориентир для построения дей-

ствия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать  свою позицию, 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного 

языка; следовать морально-этическим и психо-

логическим принципам общения и сотрудни-

чества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, аде-

кватного межличностного восприятия, готов-

ности адекватно реагировать на нужды других, 

в частности оказывать помощь и эмоциональ-

ную поддержку партнёрам в процессе дости-

жения общей цели совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуж-

дения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

- в совместной деятельности чётко формулиро-

вать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достиже-

ния этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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 - основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логиче-

ских операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на ос-

нове отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление при-

чинно-следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поисково-

го чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом упо-

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её акту-

альность; 

- самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

- выдвигать гипотезы о связях и закономерно-

стях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью про-

верки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 
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доблении, образном сближении слов. 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Где достигаются 

результаты 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

Обращение с устройствами ИКТ 

В рамках предме-

тов «Технология», 

«Информатика», а 

также во 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

- 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 ис-

пользованием проводных и беспроводных технологий; 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в опе-

рационную 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 раз-

личные информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расход-

ными материалами; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами 

- осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации челове-

ком. 

Фиксация изображений и звуков 

В рамках 

естественных наук, 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса об 

суждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

- различать творческую и техническую фикса-

цию звуков и изображений; 
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предметов 

«Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Физиче-

ская культура», а 

также во внеуроч-

ной 

деятельности. 

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 элемен-

тов; 

- 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, прово-

дить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого мате-

риала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

- использовать возможности ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с искусством; 

- осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

В рамках 

Предметов «Рус-

ский язык», 

«Иностранный 

язык», «Литерату-

ра», «История», а 

также во внеуроч-

ной деятельности 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого деся-

типальцевого клавиатурного письма; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соот-

ветствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смы-

словое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

- использовать средства орфографического и синтаксическогокон-

троля русского текста и текста на иностранном языке. 

- создавать текст на иностранном языке с ис-

пользованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

В рамках - создавать различные геометрические объекты с использованием - создавать мультипликационные фильмы; 
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Предметов «Тех-

нология», 

«Обществознание», 

«География», «Ис-

тория», «Матема-

тика», а также во 

Внеурочной дея-

тельности 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концеп-

туальные, классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географиче-

ские, хронологические; 

- создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инст-

рументов и устройств. 

- создавать виртуальные модели трёхмерных 

объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

В рамках предмета 

«Искусство», а 

также во внеуроч-

ной деятельности 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

- использовать музыкальные редакторы, 

клавишные и кинестетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

В рамках предме-

тов «Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Искусст-

во», могут дости-

гаться при изуче-

нии и других 

предметов 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающегос-

сылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритми-

ческими, концептуальными, классификационными, организацион-

ными, родства и др.), картами (географическими, хронологически-

ми) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информа-

- проектировать дизайн сообщений всоответ-

ствии с задачами и средствами доставки; 

- понимать сообщения, используя при их 

восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 
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ционном пространстве, отказываться от потребления ненужной ин-

формации 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

В рамках всех 

предметов, а также 

во внеурочной 

деятельности 

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информацион-

ного обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполне-

ние 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. 

- взаимодействовать в социальных сетях, рабо-

тать в группе над сообщением (вики); 

- участвовать в форумах в социальных образо-

вательных сетях; 

- взаимодействовать с партнёрами с использо-

ванием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

В рамкахпредметов 

«История», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика» и 

других предметов 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и ана-

лизировать результаты поиска; 

- использовать приёмы поиска информации на персональном ком-

пьютере, в информационной среде учреждения и вобразовательном  

пространстве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и запол-

нять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 

- создавать и заполнять различные определи-

тели; 

- использовать различные приёмы поиска ин-

формации в Интернете в ходе учебной дея-

тельности. 
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- формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные информацион-

ные источники, размещать информацию в сети «Интернет». 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

В рамках 

естественных наук, 

предметов 

«Обществознание», 

«Математика» 

- 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 лаборато-

риях по естественным наукам, математике и информатике. 

- проводить естественно-научные и социаль-

ные измерения, вводить результаты измерений 

и других цифровых данных и обрабатывать их, 

в том числе статистически и с помощью ви-

зуализации; 

- анализировать результаты своей деятельно-

сти и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 

В рамках 

Естественных на-

ук, 

 предметов 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание» 

- 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 группо-

вую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

- проектировать виртуальные и реальные объ-

екты и процессы, использовать системы авто-

матизированного проектирования. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое 

моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 
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методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абст-

ракция и идеализация, доказательство, доказательство от противно-

го, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индук-

тивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алго-

ритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей  гипоте-

зы», эксперимент, моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление границ приме-

нимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опро-

сы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически отно-

ситься к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их осно-

вания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных ус-

тановок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совмести-

мость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирова-

ние, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания 

мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) 

и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в про-

цессе чтения, получения и переработки полученной информации и 
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- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- 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: об-

наруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глаза-

ми, определять его основные элементы, сопоставлять формы выра-

жения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, явля-

ются ли они тождественными или синонимическими, находить не-

обходимую единицу информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, тре-

бующие полного и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную 

в данный момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информа-

ции по заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать 

её осмысления. 
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им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки,оглавления; проводить проверку правописания; использовать  

в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информа-

цию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тези-

сов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли тек-

ста 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставле-

ния иллюстративного материала с информацией текста, анализа под-

текста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

- откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих пред-

ставлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание тек-

ста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать не-

достоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию в случае наличия противо-

речиивой или конфликтной ситуации. 
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- в процессе работы с одним или несколькими источниками выяв-

лять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информа-

цию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объ-

ектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитан-

ном тексте). 
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1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов 

 Планируемые предметные результаты достигаются при изучении учебных предме-

тов, входящих в состав предметных областей, с учётом их специфики. 

 Русский язык и литература 

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

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

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

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

муникации, должно обеспечить: 

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

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

дарственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

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

ховно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свер-

шениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможно-

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

этикета; 

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

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

нятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Русский язык 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литерату-

ра" должны отражать: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направ-

ленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм совре-

менного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологиче-

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

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, про-

смотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

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

выразительности; 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
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- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

видностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

тельного словоупотребления; 

-выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книж-

ной речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставлен-

ной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочине-

ние, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собст-

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

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

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

шенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, ги-

пербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, ан-

тонимы, омонимы) в речи; 

-  использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, эти-

кетных формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

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

гории состояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических призна-

ков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысло-

вых оттенков частиц; 
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- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особен-

ностей междометий; 

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

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

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвя-

занных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, 

анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

ционные элементы текста; 

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

звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стили-

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

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

вательного анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков са-

мостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложе-

ний осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложе-

ния,  обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных пред-

ложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к од-

ному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различ-

ного типа речи и соблюдения норм их построения; 

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

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыс-

лей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 
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- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строе-

ния и способах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенно-

стей употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

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

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

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

мосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

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

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

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературно-

го языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нор-

мами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употребле-

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

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

ременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

Литература 

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

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 
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и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диа-

лога; 

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

стей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведе-

ний российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

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

нательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-

ражающие разные этнокультурные традиции; 

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

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

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

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

   Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

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

нителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культу-

ры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возмож-

ностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

тий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

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

тература" должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говоре-

ния и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования и самообразования; 

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

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

и грамматических категорий родного языка; 

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

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтакси-

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии род-

ного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобре-

тение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература: 

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

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

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

пектного диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

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

нательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-

ражающие разные этнокультурные традиции; 

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

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

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

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык    

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 
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- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспи-

тание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и дости-

жения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирова-

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

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающих-

ся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам уст-

ной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

Иностранный язык (английский). Второй иностранный язык (французский): 

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

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

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

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

щимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

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

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

ния в других предметных областях. 

Общественно-научные предметы 

      Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспе-

чить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, лично-

стных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, право-

вого самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закре-

пленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

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

бальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориен-

тации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собст-

венной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социаль-

ных отношений. 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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  При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача разви-

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

ствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

       Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы»  должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаи-

мопонимания между народами, людьми разных культур;  

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

мерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизаци-

онного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтнич-

ном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонима-

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

человечества; 

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, спо-

собностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тра-

диций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и много-

конфессиональном Российском государстве. 

 

 Обществознание 

1) формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственно-

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

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

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

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

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национально-

стей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

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

ными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защи-

щать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

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

чению общественных дисциплин. 

География 

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

ком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимо-

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

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального под-

хода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це-

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компо-

нентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географи-

ческой карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географиче-

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

стоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к услови-

ям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихий-

ных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных террито-

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

дения в окружающей среде. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

1) осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

2) формирование представлений о социальных, культурных и исторических факто-

рах становления математической науки; 

3) понимание роли информационных процессов в современном мире; 

4) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культу-

ры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обу-

чающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся приме-

нять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные ре-
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зультаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую ин-

туицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информа-

тика" должны отражать: 

Математика.  
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительно-

сти, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математиче-

ских открытий и их авторов; 

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

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с примене-

нием математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

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

лежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

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

ловия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

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

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычисле-

ний: 

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

сятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

Алгебра.  
1) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

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

строенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

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

тельным показателем; 
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  выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выраже-

ний и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные сла-

гаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

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

венств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изобра-

жение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

2) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических за-

дач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

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

нию на плоскости; 

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

ний, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убыва-

ния, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

нии задач из других учебных предметов; 

Геометрия. 
1) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описа-

ния предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобрази-

тельных умений, навыков геометрических построений: 

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

угольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с по-

мощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

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

ставлений о простейших пространственных телах;  

2) развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, иссле-

дования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппа-

рата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

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

на угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;    

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

3) развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: 
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формирование представления о статистических характеристиках, вероятности слу-

чайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, 

о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процес-

се решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

4) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

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

обходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в ре-

альной жизни; 

 Информатика. 
1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-

витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-

горитм, модель - и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, ло-

гических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и ос-

новными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

4) 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; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор-

мационной этики и права 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России» должно обеспечить:   

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенст-

вованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувст-

вам, взглядам людей или их отсутствию;  

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

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

раничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
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- 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.  

Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно обес-

печить:  

- формирование целостной научной картины мира; 

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

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

родного научного сотрудничества; 

- овладение  научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить экс-

перименты, 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 про-

гноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружаю-

щей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторно-

го оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных ре-

зультатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные 

предметы" должны отражать: 

Физика 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

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

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

зультата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

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

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

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

зики; 

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

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

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных прибо-

ров; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

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

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

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

ционального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на ок-

ружающую среду и организм человека; 

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

ем полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ре-

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

механизмов. 

Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

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

волическим языком химии; 

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

менного естествознания, химических превращений неорганических и органических ве-

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

о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объ-

ективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного об-

ращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окру-

жающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химиче-

скими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины много-

образия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость при-

менения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблю-

дения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с ис-

пользованием лабораторного оборудования и приборов; 

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

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

катастроф; 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных пред-

ставлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологи-

ческих объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических тео-

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

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по-

следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье челове-
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ка; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости дейст-

вий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и жи-

вотных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении про-

блем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в усло-

виях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

за ними. 

Искусство 
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:   

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиденти-

фикации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, способно-

сти воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выра-

жать свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, формирование ус-

тойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

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

ножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отра-

жать: 

Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их об-

щей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего ми-

ра; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассо-

циативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

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

венном пространстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространст-

венных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

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

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

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

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

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфиче-

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

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
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7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

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

дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

       Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой час-

ти их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего ду-

ховно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержа-

тельного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного чело-

века и общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое дви-

жение); 

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

кальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музы-

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

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

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

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

ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нот-

ной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология 
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе реше-

ния прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предме-

тов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятель-

ности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны от-

ражать: 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

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

нологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспор-

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

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

делий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

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

цессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

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

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

ментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обу-

чающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предмет-

ной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, пони-

мание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении на-

циональной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной дина-

мики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленно-

сти, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных 

и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать:  

Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индиви-

дуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

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

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

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систе-

матических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

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

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

в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физи-

ческой культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травма-
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тизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обо-

гащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тре-

нирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использова-

ния стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуаль-

ные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на ор-

ганизм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенно-

сти, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением ис-

пользовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; рас-

ширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основ-

ных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осоз-

нания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

ни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 

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

циональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и террориз-

ма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

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

ценной жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

товность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
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13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с уче-

том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятель-

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

Достижение планируемых результатов освоения учащимися ООП ООО МБОУ 

«СОШ № 101» учитывается при оценке деятельности образовательной организации, педа-

гогических работников. 

Достижение учащимися планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ 

«СОШ № 101» определяется по завершению обучения. 

Все виды результатов образования рассматриваются в едином целом в ходе освоения 

учащимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в разных формах 

(урочной и внеурочной) 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО пред-

ставляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освое-

ния ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает во-

влечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО:  

 определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентирован-

ной на управление качеством образовательной деятельности, описывает объект и содер-

жание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-

ставления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения ООП ООО; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО, по-

зволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов ООО; 

 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе 

освоения ООП ООО; 

 предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно допол-

няющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

 позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характери-

зующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, как основы 

для оценки деятельности Учреждения и системы образования разного уровня. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

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

новными функциями являются ориентация образовательной деятельности на дости-

жение планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обрат-

ной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

1.3.2.Основные направления и цели оценочной деятельности 

Основными направлениями оценочной деятельности МБОУ «СОШ №101» в со-

ответствии с требованиями ФГОС являются: оценка образовательных достижений уча-

щихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттеста-

ции, а также основа процедур внутришкольного мониторинга МБОУ «СОШ № 101», мо-

ниторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с этим, направлениями оценочной деятельности являются: 
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• урочная деятельность, где критериальной базой выступают личностные, метапред-

метные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

• внеурочная деятельность, в организации оценивания которой используются рабо-

чие программы курсов внеурочной деятельности, содержащие личностные и метапред-

метные результаты; 

• деятельность по реализации программы воспитания и социализации учащихся, в 

которой содержится перечень планируемых результатов воспитания (по духовно- нравст-

венному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащих-

ся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры уча-

щихся). 

Цели оценочной деятельности: 

Мониторинг уровня подготовки учащихся при получении основного общего образо-

вания, соответствующей требованиям ФГОС ООО, предусматривающий: 

объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов 

урочной деятельности; 

комплексный анализ личностных и метапредметных результатов внеурочной дея-

тельности; 

изучение (с учётом планируемых результатов) эффективности реализации про-

грамм духовно-нравственного развития, программы  воспитания, профессиональной ори-

ентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности и формирования экологической 

культуры учащихся; коррекционной работы; 

Комплексное изучение эффективности образовательной организации для получе-

ния объективной информации об особенностях её функционирования. 

Объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результа-

тах освоения учащимися основной образовательной программы школы (личностных, ме-

тапредметных и предметных). 

Подобъекты оценочной деятельности: 

• программа формирования и развития УУД – оценка метапредметных результа-

тов; 

• программам воспитательной направленности (социализации и воспитания) – 

оценка личностных результатов; 

• рабочие программы по дисциплинам учебного плана – оценка предметных ре-

зультатов. 

Содержание оценки личностных результатов представляет собой оценку достиже-

ния учащимися в ходе их личностного развития 

планируемых результатов по следующим блокам: 

а) Самоопределение – формирование социальной/гражданской и личностной иден-

тичности - Я концепции и самооценки. 

б) Смыслоообразование – установление смысла обучения и мотивация учебной 

деятельности. 
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в) Морально-этическая ориентация – выделение нравственного аспекта события и 

поведения, как своего собственного, так и других людей, соотнесение поступка с приня-

тыми этическими нормами и принципами, осуществление выбора в моральной дилемме. 

Содержание оценки метапредметных результатов связано с природой универ-

сальных учебных действий. Метапредметные действия составляют психологическую ос-

нову и решающее условие успешности решения учащимися предметных задач. Основное 

содержание оценки метапредметных результатов при получении основного общего обра-

зования строится вокруг умения учиться, т.е. тойсовокупности способов действий, кото-

рая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению но-

выхзнаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Содержание оценки предметных результатов представляет собой оценку дости-

жения учащимся планируемых результатов по отдельным предметам, курсам (при нали-

чии). Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом, кур-

сом. 

Критерии оценочной деятельности: 

Критерий 1 - уровень сформированности у учащихся личностных результатов ос-

воения ООП ООО. 

Показатели критерия определены исходя из выделенных структурных компонен-

тов: мотивационный компонент (мотивы к учению и познавательной деятельности; само-

развитию; самообразованию; осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования с учётом устойчивых познавательных интересов); компе-

тентностный (глубина и прочность усвоения системы метапредметных, предметных зна-

ний; сформированность обобщенных междисциплинарных понятий; умение использовать 

имеющиеся знания для решения теоретических, теоретико- практических, практических 

задач); эмоционально- ценностный (осознание социальнойзначимости учебной деятельно-

сти; убежденность в правильности выбора; удов- летворенность своим выбором; сформи-

рованностьсистемы ценностных ориентаций); действенно-практический (готовность дей-

ствова ть в стандартных и нестандартных ситуациях, усвоенным идеям в повседневной 

жизни). 

Критерий 2 - уровень сформированности у учащихся метапредметных результатов 

освоения ООП ООО 

Показатели критерия: определены в соответствии с группами универсальных учеб-

ных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные и включают способность 

и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, пе-

реносу и интеграции; способность к сотрудничеству и коммуникации; способность к ре-

шению 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. 

Критерий 3 - уровень сформированности у учащихся предметных результатов ос-

воения ООП ООО. 

Система оценки включает внутреннюю и внешнюю оценку. 

Внутренняя оценка включает: 

• текущий контроль, 
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• промежуточную аттестацию, 

• итоговую аттестацию учащихся. 

К внешней оценке относятся: 

• государственная итоговая аттестация; 

• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального (муниципальные контрольные 

работы), регионального (региональные контрольные работы) и федерального уровней 

(ВПР, НИКО). 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой ат-

тестации учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттеста-

ция осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и учащихся, 

т.е. является внутренней оценкой. 

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

рактеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществ-

ляется внешними (по отношению к школе) органами, т.е. является внешней оценкой. 

Формы представления результатов 

К формам представления результатов относятся следующие: 

• журналы успеваемости по предметам (в электронном виде); 

• тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности; 

тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) диагностических 

контрольных работ, тестов, диктантов и результаты их анализа; 

• дневники достижений (портфолио) учащихся и аналитические справки с анализом ха-

рактеристики их заполнения; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития достижений учащихся; 

• текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с 

учащимися, не достигшими планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы. 

Условия и границы применения системы оценки: 

Постепенное внедрение системы оценивания по этапам, от простого к сложному. 

Система оценки результатов развивается и дополняется по ходу её внедрения. 

Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного за-

полнения учителем, для чего используются средства: 

• обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы 

они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учите-

ля; 
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• внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого про-

цесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу. 

1) Ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика. 

2) Обеспечение личной психологической безопасности ученика: образовательные ре-

зультаты конкретного ученика сравнивать только с его же предыдущими показателями, но 

не с показателями других учеников класса. Каждый ученик имеет право на индивидуаль-

ную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уро-

вень притязаний. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно- деятельност-

ный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляет-

ся в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко-

торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор-

ме. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: низкого, 

базового, повышенного и высокого уровней. Достижение базового уровня свидетельству-

ет о способности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабаты-

ваемые со всеми учащимися в ходе учебной деятельности. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

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

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 – комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговойоценки; 

– использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и 

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

качеством образования; 

– использования разнообразных методов форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания устанавливает три группы образовательных 

результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

1.3.3. Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащи-

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий у учащихся на уровне основного общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и Учреждением. Основным объектом оценки личностных результатов служит 
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сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-

новных блока: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 

- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной моти-

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

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосозна-

ние. 

Личностные результаты выпускников на уровне основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

- в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специа-

листами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности; 

- в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «СОШ № 101»; 

2) участии в общественной жизни МБОУ «СОШ № 101»и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

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

ектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование ин-

дивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 

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

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся спе-

циалистами в период лицензирования и аккредитации школы.  
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К личностным результатам освоения ООП ООО относятся: 

Самоопределение Смыслообразование Нравственно-этическая ориентация 

- готовность и способность учащихся к 

саморазвитию; 

- внутренняя позиция учащегося на основе 

положительного отношения к школе; 

- самостоятельность и личная ответствен-

ность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отно-

шение к природному миру, готовность сле-

довать нормам природоохранного, нерасто-

чительного, здоровьесберегающего поведе-

ния; 

- гражданская идентичность в форме осозна-

ния «Я» как гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, на-

род и историю; 

- осознание ответственности человека за об-

щее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежно-

сти; 

- социальная компетентность как готовность 

к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире 

- мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев  успешно-

сти учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других лю-

дей и сопереживание им. 

-(социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешно-

сти учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других лю-

дей и сопереживание им. 

- уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чув-

ства; 

- этические чувства, прежде всего доброже-

лательность и эмоциональнонравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценно-

сти многонационального российского обще-

ства. 
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Оценка личностных результатов 

Методы контроля Формы контроля Инструментарий контроля 

Наблюдение, планирование, проектирование, 

портфолио 

Устный, письменный, групповой, индивиду-

альный, фронтальный, неперсонифицирован-

ный, мониторинг, зачет,  защита творческих 

работ, конкурсы, соревнования, сдача норма-

тивов 

Анкета, тест, опросник, карты мониторинга, 

лист самооценки, рефлексивный дневник 

 

1.3.4. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, пред-

ставленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Позна-

вательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результа-

тов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности - 

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 проводиться в ходе следующих процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- защита проектных работ; 

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов обучения; 

- комплексные работы на межпредметной основе. 
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов служат результаты выполнения прове-

рочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации. 

 

Регулятивные 

универсальные учебные действия 

Познавательные 

универсальные учебные действия 

Коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную за-

дачу; 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудни-

честве с педагогом 

Общеучебные: 

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоватьсяинструк-

циями и освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и усло-

вий действий, 

- контролировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности; 

- ставить, формулировать и решать пробле-

мы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем различного 

характера; 

- осознанно и произвольно строить сообще-

ния в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского 

характера; 

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познава-

тельных задач 
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- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от 

цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов 

Планирование: 

- применять установленные правила в плани-

ровании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежу-

точных целей и соответствующих им дейст-

вий с учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность дей-

ствий; 

- адекватно использовать речь для планиро-

вания и регуляции своей деятельности 

Знаково-символические: 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схе-

мы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно 

фиксировать существенные признаки  объек-

тов с целью решения конкретных задач 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и пози-

цию; задавать вопросы; 

- оформлять свою мысль в форме стандарт-

ных продуктов письменной коммуникации 

сложной структуры; 

- строить понятные для партнёра высказыва-

ния; 

- строить монологичное высказывание, опре-

делять жанр и структуру своего выступления 

в соответствии с заданной целью коммуни-

кации и целевой аудиторией; 

- высказывать свое мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диа-

лога; 

- использовать вербальные и невербальныес-

редства, наглядные материалы; 

- умеет самостоятельно договариваться о 

правилах и вопросах для обсуждения в соот-

ветствии с поставленной перед группой зада-

чей. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материали-

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информа-
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зованной, гипермедийной, речевой и умст-

венной формах; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия 

ции из различных источников в разных фор-

мах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников; до-

полнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации (определение ос-

новной и второстепенной информации); 

- запись, фиксация информации об окру-

жающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письмен-

ным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структуриро-

вать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат;  

- предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 - предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задачи 

Логические:  

- подведение под понятие на основе распо-

знавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

 - подведение под правило; - анализ; синтез; 

сравнение; 

 - классификация по заданным критериям; 

установление аналогий;  

- установление причинно  следственныхсвя-

зей;  
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- построение рассуждения; обобщение. 

Контроль и самоконтроль: - сличать способ 

действия и его результатс заданным этало-

ном с цельюобнаружения отклонений и от-

личий отэталона;  

- различать способ и результат действия;  

- использовать установленные правила в 

контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату и по спосо-

бу действия 

  

Коррекция:  

- вносить необходимые коррективы в дейст-

вие после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изме-

нения в план и способ действия в случае рас-

хождения эталона, реального действия и его 

результата. 

  

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что 

усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели; 
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- соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной 

задачи. 
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Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образова-

тельных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направ-

ленных 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 зна-

ний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудни-

честву и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта. 

1.3.5. Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстриро-

вать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных об-

ластей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять це-

лесообразную и результативную деятельность(учебно-познавательную, конструкторскую, 

со циальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого бучащего-

ся. 

Для каждого учащегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, по 

следующим рубрикам: 

- организация проектной деятельности; 

- содержание и направленность проекта; 

- защита проекта; 

- критерии оценки проектной деятельности. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 

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, изобразитель-

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

ного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкально-

го произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

так и мультимедийные продукты. 
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Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

Защита проекта осуществляется на ученической конференции. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по сле-

дующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат-

риваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, исполь-

зовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктив-

ных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уров-

невого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сфор-

мированности навыков проектнойдеятельности делается на основе оценки всей совокуп-

ности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презента-

ции) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающего-

ся в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководи-

теля проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 
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Содержательное описание каждого критерия 

Критерии Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное приобретение 

знаний и решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о способности само-

стоятельно с опорой на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, дос-

тигать более глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способно-

сти самостоятельно ставить проблему и на-

ходить пути её решения; продемонстрирова-

но свободное владение логическими опера-

циями, навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; продемон-

стрирована способность на этой основе при-

обретать новые знания и/или осваивать но-

вые способы действий, достигать более глу-

бокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания выпол-

ненной работы. В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и последова-

тельно реализована, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуждения и пред-

ставления. Контроль и коррекция осуществ-

лялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, после-

довательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 

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

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоя-

тельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предмет-

ных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

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

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

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

что: 

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

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

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

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

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне обра-

зования - аттестат об основном общем образовании - отметка выставляется в свободную 

строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как допол-

нительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 

избранное им направление профильного обучения. 

1.3.6. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации их содержания 

 

№ Предметные облас-

ти 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и лите-

ратура 

Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссий-

ского гражданского сознания, человека, любящего свою ро-

дину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего 

народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

постижение выдающихся произведений отечественной и ми-

ровой литературы, основанное на понимании образной при-

роды искусства слова; овладение системой знаний, языковы-

ми и речевыми умениями и навыками, а также развитие ин-

теллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельно-

сти, самообразования; развитие речевой культуры учащихся; 

совершенствование коммуникативных способностей, форми-

рование готовности к сотрудничеству, созидательной дея-

тельности, умений вести диалог, искать и находить содержа-
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тельные компромиссы 

2 Родной язык и род-

ная литература 

Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссий-

ского гражданского сознания, человека, любящего свою ро-

дину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего 

народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

постижение выдающихся произведений отечественной, ос-

нованное на понимании образной природы искусства слова; 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умения-

ми и навыками, а также развитие интеллектуальных и твор-

ческих способностей обучающихся; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

развитие речевой культуры учащихся; совершенствование 

коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы 

3 Иностранные языки Формирование коммуникативной культуры школьника, спо-

собствование его общему речевому развитию, расширению 

его кругозора и воспитание его чувств и эмоций. Воспитание 

общей 

коммуникативной культуры, формирование коммуникатив-

ной компетенции в родном и иностранном языках, формиро-

вание умения общаться на иностранном язык, приобщение к 

новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников и дос-

тупными образцами художественной литературы; воспита-

ние дружелюбного отношения к представителям других 

стран; воспитание и разностороннее развитие средствами 

иностранного языка. 

4 Математика и 

информатика 

Формирование представлений о математике как универсаль-

ном языке науки, позволяющем описывать и изучать реаль-

ные процессы и явления; освоение языка математики в уст-

ной и письменной формах; развитие логического мышления, 

пространственного воображения, математического мышле-

ния; понимание роли информационных процессов как фун-

даментальной реальности окружающего мира; формирование 

способностей выделять основные информационные процессы 

в реальных ситуациях. 

5 Общественно-

научные 

предметы 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и 

патриотизма, уважения к правам и свободам другого челове-

ка, социальной ответственности, приверженности к гумани-

стическим и 

демократическим ценностям, убежденности в необходимости 

соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знаком-

ство с миром культуры и социальных отношений; формиро-

вание правосознания и правовой культуры; знание граждан-

ских прав и обязанностей 

6 Основы духовнон-

равственной культу-

Развитие способности к духовно-нравственному совершенст-

вованию; 
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ры народов России 

7 Естественнонаучные 

предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее фун-

даментальных законах для создания естественно-научной 

картины мира; формирование убежденности в познаваемости 

мира и достоверности научных методов; систематизация зна-

ний о многообразии объектов и явлений природы, о законо-

мерностях процессов и о законах природы для понимания 

возможности использования достижения естественных наук 

в развитии цивилизации; формирование экологического 

мышления, ценностного отношения к природе жизни; разви-

тие познавательных интересов и интеллектуальных способ-

ностей 

8 Искусство Формирование художественной культуры учащегося как не-

отъемлемой части его духовной культуры; формирование по-

требности в общении с произведениями изобразительного 

искусства и музыки; развитие эстетического и эмоционально-

ценностного отношения к миру, художественно-образного 

мышления, способности к сопереживанию, творческого во-

ображения; освоение искусства во всем многообразии его 

видов и жанров; осознание образно-выразительной природы 

разных видов искусства, его воздействия на человека; приоб-

ретение опыта художественно-творческой деятельности в 

различных видах искусства 

9 Технология Формирование представлений о составляющих техносферы, 

о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях, о технологической культуре производства; ов-

ладение способами управления различными видами техники, 

необходимой в быту и на производстве; освоение технологи-

ческого подхода как универсального алгоритма преобразую-

щей и созидательной деятельности; развитие профессио-

нального самоопределения в условиях рынка труда 

10 Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Укрепление здоровья; развитие основных физических ка-

честв; освоение знаний о физической культуре и спорте, обу-

чение навыкам самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями; освоение учащимися разнообразных спортив-

ных и прикладных умений и навыков; формирование у уча-

щихся модели безопасного поведения в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и со-

циального характера; потребности в соблюдении норм здо-

рового образа жизни и требований, предъявляемых к гражда-

нину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отли-

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

Для описания достижений учащихся установлено пять уровней 

 

Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка (отметка) Управленческие ре-

шения 
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Низкий Наличие только от-

дельных фрагментар-

ных знаний по 

предмету, 

Оценка «плохо» 

(отметка «1») 

Дальнейшее обучение 

практически невозмож-

но. Учащимся, которые 

демонстрируют низкий 

уровень достижений, 

требуется специальная 

помощь не только п 

учебному предмету, но 

и по 

формированию мотива-

ции к обучению, разви-

тию интереса к изучае-

мой предметной облас-

ти, пониманию значи-

мости предмета для 

жизни и др. Только на-

личие положительной 

мотивации может стать 

основой ликвидации 

пробелов в обучении 

для данной 

группы учащихся. 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие система-

тической базовой 

подготовки, учщимся 

неосвоено даже и по-

ловины планируемых 

результатов, 

которые осваивает 

большинство уча-

щихся, имеются зна-

чительные пробелы в 

знаниях. 

Учащийся может 

выполнять отдельные 

задания повышенного 

уровня 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(отметка «2») 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагности-

ки затруднений в обуче-

нии, пробелов в системе 

знаний 

и оказании целенаправ-

ленной помощи в дос-

тижении базового уров-

ня. 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной-

системой знаний в 

рамках 

диапазона (круга) 

выделенных задач 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(отметка «3», отметка 

«зачтено») 

Овладение базовым 

уровнем является доста-

точным для продолже-

ния обучения на сле-

дующей ступени обра-

зования, но не по про-

фильному направлению. 

Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными-

«Хорошо» (отметка 

«4») 

Индивидуальные траек-

тории обучения уча-

щихся, демонстрирую-

щих повышенный и вы-

сокий уровни достиже-

Высокий 

уровень 

Оценка «отлично» 

(отметка «5») 
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действиями, а также о 

кругозоре, широте 

(или избирательно-

сти) интересов. 

ний, целесообразно 

формировать с учётом 

интересов этих учащих-

ся и 

их планов на будущее. 

При наличии устойчи-

вых интересов к учеб-

ному предмету и осно-

вательной подготовки 

по нему такие обучаю-

щиеся могут быть во-

влечены в проектную 

деятельность по пред-

мету и сориентированы 

на продолжение обуче-

ния в старших классах 

по данному профилю 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего, промежу-

точного, итогового оценивания, так и в ходе выполнения контрольных (проверочных) ра-

бот. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оце-

нивания, учитываются при определении итоговой оценки. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе текущего контроля, 

промежуточной аттестации, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мо-

ниторинга согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

101». 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «СОШ 

№ 101» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

• контрольные работы; 

• самостоятельные работы; 

• тесты и тестовые диагностические работы; 

• комплексные диагностические работы; 

• устный опрос; 

• защита проекта; 

• творческая работа; 

• демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года 

материала (портфель достижений).  

Балльная система применяется в ходе различных процедур оценивания: стартового, те-

кущего, промежуточного и итогового. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «СОШ 101» в 
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начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образова-

тельных достижений. 

Объектом оценки являются структура мотивации, сформированность учебной дея-

тельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предме-

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

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

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

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

ки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учите-

лем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тема-

тическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, инди-

видуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учётом особен-

ностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной дея-

тельности; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения 

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

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую прове-

рочную работу. Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения уча-

щимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результа-

та на всех этапах его формирования. 

Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемон-

стрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и час-

тично-личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, проде-

монстрированных в ходе внутришкольных мониторингов, в) той части предметных, мета-

предметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельству-

ет о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и (или) позитивной 

динамике в освоении планируемых результатов). 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения те-

матических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных ме-

тодических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изуче-

ния. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Ре-

зультаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебной деятельности 

и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой отметки, 

представляющей собой среднее арифметическое результатов четвертных отметок. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования включает две составляющие: 
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− результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их инди-

видуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

− результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-

няемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного предмета. 

1.3.7. Промежуточная аттестация учащихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

• объективное установление фактического уровня освоения образовательной про-

граммы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

• соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

• оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освое-

нии им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося 

в осуществлении образовательной деятельности, 

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ № 101» проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образова-

тельных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и 

не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обуче-

ния, факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств. 

Освоение образовательной, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестаци-

ей учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, уста-

новленном МБОУ «СОШ № 101». 

Промежуточная аттестация проводится, начиная с 5-го класса по каждому учебному 

предмету учебного плана по итогам учебного года. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9- 

х к государственной итоговой аттестации. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета 

МБОУ «СОШ № 101». 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академиче-

ской задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

МБОУ «СОШ № 101» создает условия учащемуся для ликвидации академической задол-

женности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в 

сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования академиче-
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ской задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося, на-

хождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МБОУ «СОШ № 101» создается 

комиссия. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным при-

чинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс ус-

ловно. Учащиеся в МБОУ «СОШ № 101» по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировав-

шие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по-

усмотрению их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся ос-

тавляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образова-

тельным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

МБОУ «СОШ № 101» информирует родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего учащегося о необходимости принятия решения об организации дальнейше-

го обучения учащегося в письменной форме. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности направлена на образо-

вательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих 

программах курсов внеурочной деятельности. Оценка достижений результатов внеуроч-

ной деятельности может осуществляться как: 

− индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося; 

− представление коллективного результата группы учащихся в рамках одного направ-

ления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы мероприятий и 

пр.). 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится по итогам 

учебного года. Оценивание образовательных результатов может проводиться с примене-

нием встроенного педагогического наблюдения (работа в группах по решению проектных, 

ситуационных задач; выполнение группового или коллективного творческого дела; про-

граммируемые учебные занятия; ролевая, интеллектуальная игра) или экспертной оценке 

(защита проекта; творческий отчет, презентация; выступление, доклад, сообщение; разра-

ботка изделия, макета, предметов живописи, продуктов словесного творчества и пр.). 

Сроки проведения промежуточной аттестации в рамках внеурочной деятельности опреде-

ляется календарным учебным графиком. Результаты фиксируются в портфолио. 

1.3.8. Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную итого-

вую аттестацию учащихся 

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

Федерации» итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня ос-

воения учащимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на осно-

ве принципов объективности и независимости оценки качества подготовки учащихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основ-

ного общего образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, кото-

рые становлены организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если 

иное не установлено Федеральным законом. При итоговом оценивании результатов ос-

воения учащимися основной образовательной программы основного общего образования 

учитываются сформированность умений выполнения проектной деятельности и способ-

ность к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач. 

1.3.9. Государственная итоговая аттестация учащихся 
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В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную ак-

кредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией (далее ГИА). ГИА проводится государственными экзаменационными комис-

сиями в целях определения соответствия результатов освоения учащимися основных об-

разовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Формы ГИА, порядок проведения такой аттестации по соответствующим образова-

тельным программам различного уровня и в любых формах (включая требования к ис-

пользованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требо-

вания, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если настоящим Фе-

деральным законом не установлено иное. 

К ГИА допускается учащийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не ус-

тановлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствую-

щим образовательным программам. 

Учащиеся, не прошедшие ГИА или получившие на государственной итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, вправе пройти ГИА в сроки, определяемые по-

рядком проведения ГИА по соответствующим образовательным программам. 

Государственные экзаменационные комиссии для проведения ГИА по образователь-

ным программам основного общего образования создаются уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении государствен-

ной итоговой аттестации на территориях субъектов Российской Федерации. 

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

два экзамена по выбору учащегося. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использова-

нием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы зада-

ний в стандартизированной форме и в форме письменных и устных экзаменов с использо-

вание текстов, тем, заданий, билетов (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования включает две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их инди-

видуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

• результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные ха-

рактеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения уча-

щимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Педагогический совет МБОУ «СОШ № 101» на основе выводов, сделанных классны-

ми руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассмат-

ривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной образовательной 
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программы основного общего образования и выдачи документа об образовании – ат-

тестата об основном общем образовании. 

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

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче аттестата об 

основном общем образовании принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и осо-

бенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа об образовании принимается одновременно с рассмот-

рением и утверждением характеристики учащегося, с учетом которой осуществляется 

прием в профильные классы старшей школы. В характеристике учащегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образова-

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

щихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены ма-

териалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показате-

лями. 

1.3.10. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности школы проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования; 

- особенностей контингента учащихся. 

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

тельность МБОУ «СОШ № 101» и педагогов и в динамике образовательных достижений 

выпускников МБОУ «СОШ № 101». 

Цели, задачи, порядок организации, функционирования и оценки качества образова-

ния в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-

зовательная школа № 101» определяет Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. 

Внутренняя система оценки качества образования – совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 

единой основе оценку качества образовательной деятельности и подготовки учащегося, 

выраженные в степени их соответствия Федеральным государственным образовательным 

стандартам и потребностям участников образовательных отношений. Выводы о качестве 

образования в МБОУ «СОШ № 101» формулируются на основе сопоставления внешних и 

внутренних оценок, полученных за учебный год в рамках: 

• мониторинга достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП по 

уровням образования; 

• итоговой оценки результатов освоения ООП по уровням образования, в т. ч. резуль-

татов промежуточной аттестации учащихся и государственной итоговой аттестации выпу-

скников; 

• мониторинга здоровья учащихся, обеспечения здоровьесберегающих условий реали-

зации образовательных программ; 

• оценка качества условий осуществления образовательной деятельности; 
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• мониторинговых исследований (внутренних и внешних) удовлетворенности участ-

ников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг; 

• контрольно-надзорных мероприятий; 

• лицензирования и аккредитации образовательной деятельности; 

• независимой оценки качества работы и др. оценочных мероприятий и т.п. 

Полученные результаты обрабатываются, подвергаются качественному и количест-

венному анализу, фиксируются в итоговых таблицах, диаграммах, что позволяет сделать 

итоговый вывод о полноте и качестве реализации педагогическим коллективом МБОУ 

«СОШ № 101» основной образовательной программы. 

Управление процессом реализации ООП на основе педагогического мониторинга и 

анализа позволяет видеть и оценивать изменения, происходящие в образовательной дея-

тельности, сравнивать прошлые результаты с настоящими, устранять причины выявлен-

ных недостатков, прогнозировать пути развития школы. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осущест-

вляется путем предоставления информации участникам образовательных отношений че-

рез родительские собрания, публичный доклад директора, размещение информации на 

сайте МБОУ «СОШ № 101» и т.п. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

2.1.1. Цели и задачи программы,  ее место и роль в реализации требований 

стандарта 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспече-

ние организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся ос-

новной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному со-

трудничеству. 

В соответствии с целью программа развития УУД при получении основного обще-

го образования определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий при получении основного образования; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности уча-

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

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

учащихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсаль-

ных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыс-

лообразование и самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование 

и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) на уровне основного общего образования претерпевают значительные из-

менения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его-

общения и Я-концепции. Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача уровня 

начального общего образования - «учить ученика учиться» - должна быть трансформиро-



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 82 из 

233 

 

 
 

вана в новую задачу для уровня основного общего образования - «учить ученика учиться в 

общении». 
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2.1.2. Понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных дей-

ствий в структуре образовательной деятельности 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельно-

сти у выпускников основной школы будут сформированы личностные и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные и регулятивные) как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Состав и характеристика планируемых личностных результатов и универсальных 

учебных действий: 

 - личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; го-

товность и способность к самообразованию на основе учебно- познавательной мотивации, 

в т. ч. к выбору направления профильного образования; ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 - регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, кор-

рекция, оценка, саморегуляция); - познавательные (владение основами проектно-

исследовательской деятельности; практическое владение методами познания, соответст-

вующего им инструментария и понятийного аппарата; использование знаково- символи-

ческих средств, логических действий и операций: анализ; синтез; выбор оснований и кри-

териев для сравнения, классификации объектов; подведение под понятия, выведение след-

ствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассу-

ждений; выдвижение гипотез и их обоснование и др.);  

- коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); работать с информацией, 

выражать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с пониманием про-

читанного).  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают жизненное, лич-

ностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравствен-

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

учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных 

норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и меж-

личностных отношениях.  

В блок личностных УУД входят:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом;  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  
Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в це-

лом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе само-

определения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненых смыслов 

и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования). 

Смыслообразование – установление учащимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом, другими словами, между результатом - продуктом учения, и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
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вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь отвечать на 

него. 

Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этиче-

ских чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию 

учащимися самостоятельной учебной деятельности. 

Целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий. 

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик. 

Контроль – сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

Оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению; осознание качества и уровня усвоения. 

Волевая саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии, волевому уси-

лию (выбору в ситуации мотивационного конфликта), к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают исследова-

тельскую компетентность, умение работать с информацией. 

Общеучебные действия: самостоятельное выделение и формулирование познава-

тельной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов инфор-

мационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково- символиче-

ские действия; моделирование и преобразование моделей с целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную предметную область; умение структурировать знания; умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; реф-

лексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; смысловое чтение как осмысление цели чтения, выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов разных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и воспри-

ятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового сти-

лей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при ре-

шении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: моделирование - преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (про-

странственно-графическая или знаково-символическая);преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические действия: анализ объектов с целью выделения признаков (существен-

ных, несущественных); синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятель-

ное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и крите-

риев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятие, выведе-

ние следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 
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Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социаль-

ную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельно-

сти, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотруд-

ничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных дейст-

вий входят: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опреде-

ление цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов – ини-

циативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов – выяв-

ление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнера – кон-

троль, коррекция, оценка его действий; умение с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение мо-

нологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка. Развитие системы универсальных учебных дейст-

вий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рам-

ках нормативно- возрастного развития личностной и познавательной сфер учащегося. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем соз-

нательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно психоло-

гическом) смысле: совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих само-

стоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этой 

деятельности. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они но-

сят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность на 

всех уровнях образования; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результатыдеятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Формирование и развитие УУД осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности. В результате изучения предметов учебного плана получат дальнейшее развитие 

личностные результаты, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсаль-

ные учебные действия, учебная и общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся; 

учащиеся приобретут опыт научно-исследовательской и проектной деятельности как осо-

бой формы учебной работы. На занятиях по всем предметам будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтени-

ем 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. 
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Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организа-

ции учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для форми-

рования отдельных универсальных учебных действий.   

Предметы «Русский язык» и «Родной язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие учащегося, так как дает формирование «ос-

новы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а так-

же на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает фор-

мирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основ-

ными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Открытие нового знания на уроках русского языка происходит с использованием про-

блемно-диалогической технологии: вводятся описания проблемных ситуаций, даются мо-

тивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены примеры с на-

званием этапов урока и другие условные обозначения – развиваются регулятивные УУД. 

На уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у уча-

щихся формируются познавательные универсальные учебные действия с помощью сле-

дующих типовых задач: 

- задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации; 

- с правилами, определениями и т.п., составленными в виде графических схем, таб-

лиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визу-

ального ряда (даны в учебнике или составляются учащимися); 

- приемы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами; 

- систему работы с различными словарями. 

Предметы «Литература» и «Родная литература» способствует личностному раз-

витию учащегося, поскольку обеспечивает культурную самоидентификацию учащегося, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус и развивает личность. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Типовые задачи, формирующие познавательные УУД в курсе литературы, направ-

лены: 

- на извлечение с помощью приемов комментированного чтения, диалога с автором 

через текст и др. текстовой информации (фактуальной подтекстовой и концептуальной); 

- преобразование информации (например, заполнение таблиц); 

- на поиск и сбор дополнительной информации (в частности, при работе с биогра-

фиями писателей); 

- самостоятельную работу со словарями литературоведческих терминов. 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются в первую очередь с 

помощью технологии продуктивного чтения, в основе которой лежит теория читательской 

деятельности. Освоение технологии продуктивного чтения обеспечивает учащегося алго-

ритмом 
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самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения): этап 

1 (работа с текстом до чтения на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллю-

страции) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов просмотрового 

и ознакомительного чтения; этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает ин-

терпретацию текста учащимися как результат изучающего чтения; этап 3 (после чтения) – 

это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий. Ве-

дущим приемом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) 

нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Предмет Предметы «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный 

язык (французский)», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на лично-

стное развитие учащегося, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помо-

щью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных уни-

версальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и пра-

вил у учащихся формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию и ре-

гулирование учащимися своей учебной деятельности. В 5-6 классах эффективно исполь-

зовать игры в процессе обучения языку, так как они помогают естественному изучению 

языка. 

Саморегуляция происходит при инсценировке сказок, при диалогической речи, при 

составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по картинкам. Учащиеся учатся про-

гнозировать свои результаты. Учащиеся могут использовать самоконтроль для того, что-

бы понять, всё ли у них получается, сверяя свои ответы с эталоном. При самоконтроле 

корректируется письменная и устная речь учащегося. 

При положительном результате у учащихся появляются позитивные эмоции и по-

вышается самооценка. 

На уроках иностранного языка учащийся учится самостоятельно ставить познава-

тельные задачи: 

− выделять основное в тексте; 

− осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на 

схемы. 

Учащиеся учатся отвечать на вопросы учителя письменно или устно и при само-

контроле и взаимоконтроле могут оценивать процесс и результаты своей деятельности и 

друг друга. 

Логическое мышление развивается с использованием опор (текстов, грамматиче-

ского материала, лингвострановедческого материала и др.). Анализировать учащиеся 

учатся при прохождении грамматического материала. Синтезировать – при монологиче-

ской и диалогической речи или при выполнении упражнений в учебнике: 

− вставить недостающие слова, 

− вставить недостающие буквы, 

− завершить предложение, 

− заполнить таблицу, 

− догадаться о правиле образования степеней сравнения прилагательных и т.д. 

Постановка и решение проблем осуществляется при проектной деятельности уча-

щихся. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми. Учащиеся слушают 

другого, участвуют в коллективном обсуждении проблем. 

Предметы «История России» и «Всеобщая история» через две главные группы 

линий развития обеспечивает формирование личностных, метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко- культурно-

го, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содер-

жащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и на-

стоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения 

к миру – способствует личностному развитию учащегося. С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, куль-

турной самоидентификации личности учащегося, усвоение базовых национальных ценно-

стей современного российского общества: гуманистических и демократических ценно-

стей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

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

жением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 

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

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

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

нее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учащихся, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граж-

данской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации». 

Предметы «История России», «Всеобщая история», «Обществознание» нацелены 

на реализацию технологии проблемного диалога: проблемные ситуации позволяют уча-

щимся вместе с учителем самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную про-

блему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Сформулиро-

вав проблему и определив основной вопрос (проблему урока), учащиеся приступают к 

планированию, обучаясь самостоятельно формулировать цели урока. С помощью типовых 

вопросов «Вспоминаем то, что знаем», учащиеся повторяют уже имеющиеся у них сведе-

ния, необходимые для изучения новой темы. Типовое задание «Решаем проблему, откры-

ваем новые знания» – содержит необходимый учебный материал, который позволяет учи-

телю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя 

учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих предполо-

жений. При этом учащиеся обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и 

при необходимости, исправляя ошибки с помощью учителя. Задание «Сравниваем свой 

вывод с авторским» содержит главный вывод  параграфа, позволяющий учащимся учиться 

вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы. 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий помогает сис-

тема заданий, направленных на организацию общения в паре или группе учащихся, а так-

же на работу с текстом 

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

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 
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жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической гра-

мотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориально-

го подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целост-

ном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём»  спо-

собствует личностному развитию. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены, прежде всего, на 

развитие познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подразде-

ла «ИКТ – компетентность». Именно на это нацелено «формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у 

этого предмета есть еще одна важная роль – формирование коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсаль-

ным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Большинство заданий базового уровня, которые необходимо освоить каждому учащемуся, 

предлагаются в курсе математики для совместного выполнения и обсуждения. Педагог 

участвует только в обсуждении уже полученных результатов, но ни в коем случае не 

предлагает готовое решение. В ходе такой работы обсуждаются и сравниваются способы 

выполнения одних и тех же заданий разными группами учащихся, приводятся, сравнива-

ются и анализируются рассуждения, положенные учащимися в основу решения этих за-

дач. 

Работа с любым учебным заданием требует применения и, как следствие, развития 

регулятивных умений, выстроенных от самостоятельного осознанного целеполагания до 

оценки полученного результата. Предусматривается развитие организационных умений 

при работе не над отдельным заданием, а над системой учебных заданий (учебной зада-

чей). Для этого во всех учебниках математики в начале каждого параграфа эти учебные 

задачи выделены и затем рассматриваются через систему заданий на протяжении всей ра-

боты над данным параграфом. При этом предусмотрены два основных варианта построе-

ния системы заданий, ориентированных на развитие регулятивных умений. Оба эти вари-

анта предполагают самостоятельное формулирование нового алгоритма действия, нового 

понятия и т.д., однако разнятся присутствием или отсутствием в этой системе специально 

созданной проблемной ситуации. Первый вариант (предполагающий наличие специально 

организованной авторами курса проблемной ситуации, построенной на затруднении в вы-

полнении нового задания, и системы подводящих диалогов). Этот вариант включает в се-

бя: 

1) задания для актуализации существующих знаний; 

2) задания на осознание возникающих при их выполнении затруднений; 

3) систему подводящих вопросов; 

4) текст для сравнения своих предположений и выводов с общепринятыми в систе-

ме математических знаний. 

Второй вариант (предполагающий наличие специально организованной авторами 

курса проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, и 

системы подводящих диалогов). Этот вариант включает в себя: 

- задания для актуализации существующих у учащихся знаний; 

- систему подводящих вопросов; 

- текст для самостоятельной работы на основе технологии продуктивного чтения. 
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Далее учащиеся могут поставить цель по эффективному использованию нового 

знания или умения при решении задач, а также спланировать свою деятельность, рассмот-

рев предлагаемые задания и отобрав для решения те из них, которые необходимы для 

осуществления поставленной цели. Пользуясь материалами для самостоятельной работы, 

учащиеся смогут оценить результат, проверив его. Курс математики предполагает наличие 

одного из двух вариантов нахождения и формулирования нового задания для первичного 

применения, задания для самооценки первичного результата и систему заданий для воз-

можной коррекции этого результата либо расширения и углубления своих представлений 

об изучаемом. Типовые задания по математики позволяют научить учащихся самостоя-

тельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные уни-

версальные учебные действия. 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ – компетент-

ность». Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конст-

рукциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

В состав познавательных УУД включают: умение осуществлять планирование, 

анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности, например, планирование собственной 

деятельности по разработке приложения, владение технологией решения задач с помощь 

компьютера, компьютерным моделированием. Умение выдвигать гипотезы, ставить во-

просы к наблюдаемым фактам и явлениям, оценивать начальные данные и планируемый 

результат – моделирование и формализация, численные методы решения задач, компью-

терный эксперимент. Владение навыками использования измерительной техники, специ-

альных приборов, применение методов статистики и теории вероятностей в качестве при-

мера допустим практикум по изучению внутреннего устройства ПК, моделирование рабо-

ты логических схем. Умение работать со справочной литературой, инструкциями, напри-

мер, знакомство с новыми видами ПО, 

устройствами, анализ ошибок в программе. Умение оформить результаты своей 

деятельности, представить их на современном уровне – построение диаграмм и графиков, 

средства создания презентаций. Создание целостной картины мира на основе собственно-

го опыта. 

Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельно-

сти. Умение ставить личные цели, понимать и осознавать смысл своей деятельности, при 

этом, соотнося его с данностями внешнего мира, определяет в значительной степени ус-

пех личности вообще и успех в образовательной сфере в частности. В деятельностной 

форме суть регулятивных действий можно представить так: 

- умение формулировать собственные учебные цели – цели изучения данного 

предмета вообще, при изучении темы, при создании проекта, при выборе темы доклада и 

т.п. 

- умение принимать решение, брать ответственность на себя, например, быть лиде-

ром группового проекта; принимать решение в случае нестандартной ситуации допустим 

сбой в работе системы. 

Развитие коммуникативных УУД происходит в процессе выполнения практических 

заданий, предполагающих работу в паре, а также лабораторных работ, выполняемых 

группой. Можно выделить следующие виды деятельности этого направления, характер-

ные для уроков  информатики: владение формами устной речи – монолог, диалог, умение 

задать вопрос, привести довод при устном ответе, дискуссии, защите проекта; ведение 

диалога «человек» – «техническая система» – понимание принципов построения интер-

фейса, работа с диалоговыми окнами, настройка параметров среды; умение представить 
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себя устно и письменно, владение стилевыми приемами оформления текста – это может 

быть электронная переписка, сетевой этикет, создание текстовых документов по шаблону, 

правила подачи информации в презентации; владение средствами телекоммуникации для 

организации общения с удаленными собеседниками; понимание факта многообразия язы-

ков, владение языковой, лингвистической компетенцией в том числе – формальных язы-

ков, систем кодирования, языков программирования; владение ими на соответствующем 

уровне; умение работать в группе, искать и находить компромиссы, например работа над 

совместным программным проектом, взаимодействие в глобальной компьютерной сети, 

технология клиент-сервер, совместная работа приложений. Толерантность, умение стро-

ить общение с представителями других взглядов - существование в сетевом сообществе, 

телекоммуникации с удаленными собеседниками. 

            Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ – 

компетентность». Этому способствует «приобретение опыта применения научных мето-

дов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых эксперимен-

тальных исследований». На уроках физики учащиеся учатся воспринимать, перерабаты-

вать, предъявлять информацию в словесной, образной и символической формах, анализи-

ровать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными зада-

чами. Знакомство с любой новой физической величиной предусматривает действие со 

знаково-символическими средствами. Большой опыт на уроке физике учащиеся приобре-

тают в кодировании и декодировании информации с помощью формул. 

Регулятивные универсальные учебные действия лучше всего формируются на уро-

ках физики при выполнении лабораторных работ, при решении экспериментальных задач, 

при решении качественных и количественных задач. 

Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений физи-

ки и технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие раз-

витию личностных результатов. 

При обучении физике деятельность, связанная с проведением физического экспе-

римента, включает в себя планирование, моделирование, выдвижение гипотез, наблюде-

ние, подбор приборов и построение установок, измерение, представление и обобщение 

результатов. В конечном итоге можно говорить об усвоении экспериментального метода 

познания физических явлений. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных ять мир с биологической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благо-

даря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «перво-

начальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личност-

ному развитию учащегося. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

Учебный материал по биологии содержит типовые задания: «Определяем проблему 

урока» или «Постановка проблемы урока». 

Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему урока), уча-

щиеся приступают к планированию, обучаясь самостоятельно формулировать цели урока. 

С помощью типовых вопросов «Вспоминаем то, что знаем» или «Необходимые базовые  

знания» учащиеся повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения 

новой темы. Задание «Решаем проблему, открываем новые знания» или «Решение про-
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блемы» позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изу-

чению нового, используя учебник в качестве источника информации или для проверки 

верности своих предположений. При этом учащиеся обучаются работать по плану, сверяя 

свои действия с целью и при необходимости, исправляя ошибки с помощью учителя. За-

дание «Сравниваем свой вывод с авторским» или «Обобщение новых знаний» позволяет 

учащимся учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять сте-

пень успешности выполнения своей работы. 

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

ние познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение та-

ких задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависи-

мость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в дости-

жении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в реше-

нии современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности учащегося играют предметы  

«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют лич-

ностному развитию учащегося, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, худо-

жественного мышления учащихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вер-

бального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

 Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направлен-

ность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий 

путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

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

делий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по раз-

ным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире 

профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке тру-

да», данный предмет обеспечивает личностное развитие учащегося. 

 Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в система-

тическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а так-

же «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опас-

ных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предви-

деть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, ин-

теллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие ус-

тановок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жиз-

ни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие учащихся. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – способ-

ствует формированию личностных качеств, таких как толерантность и уважение к другим 

культурам, регулятивных универсальных действий: внутренней установки личности по-

ступать 
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согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обще-

стве; коммуникативных: готовность и способность к  диалогу и сотрудничеству с другими 

людьми. 

 Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях внеуроч-

ной деятельности: 

Спортивно-оздоровительное: «Будущие чемпионы»– формирует знания, уста-

новки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и ук-

репление физического, психологического и социального здоровья учащихся 5-9 классов 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-

циональному их развитию. 

Духовно-нравственное: «Юнармия», «Актуальные вопросы развития общест-

ва» – укрепляет ценностно смысловую сферу личности, формирует способности 

учащегося оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль-

ных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, госу-

дарству, миру в целом; формирует личность, уважающую историю своего народа, 

способную к толерантному взаимодействию с окружающей действительностью. 

Социальное: «Мир профессий», «Я в мире профессий», «Мир географических 

профессий», «Математика в моей профессии», 

«Физика в моей профессии» – активизирует внутренние резервы учащихся, 

способствующие успешному освоению нового социального 

опыта при получении основного общего образования, формирует социальные, 

коммуникативные и конфликтологические компетенции, 

необходимые для эффективного взаимодействия в социуме. 

Общеинтеллектуальное: «Занимательный русский», «Тайна русского языка», 

«Я и другие», «Алгоритмика», «Лаборатория юных 

исследователей», «Вещества вокруг нас», «Научно-исследовательская и про-

ектная деятельность по истории и обществознанию», 

Математические исследования» – формирует целостное отношение к знани-

ям, процессу познания: об интеллектуальной деятельности, о 

способах и средствах выполнения заданий; формирует умение самостоятельно 

применять изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

Общекультурное: «400 лет г.Новокузнецку», «Творческая мастерская», «Пе-

ние», «Техническое моделирование», – воспитывает 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации; формирует музыкально-эстетический вкус и высокие 

духовные качества юного поколения средствами хорового 

искусства. 
 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

Механизмы формирования УУД связаны с типовыми задачами, направленными на 

достижения личностных результатов и формирование регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Формирование УУД должно осуществляться по следующей схеме: 

- выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования кон-

кретных видов универсальных учебных действий; 
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- определение конкретной формы универсального учебного действия, примени-

тельно к предметной дисциплине; 

- разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных 

свойств универсальных учебных действий. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: «вы-

делять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», «моделиро-

вать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», «прогнозировать». 

Типовые задачи формирования УУД конструируются учителем на основании сле-

дующих общих подходов. 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных), предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) 

следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (прак-

тических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым задани-

ям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию учащегося, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, т.е. предусматривающи-

ми возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 

Критериями типологии задач, решение которых должно обеспечить планомерное 

формирование требуемых свойств действия, являются: функциональное назначение, со-

держание и форма построения задач.  

По функциональному признаку выделяют учебные (для организации усвоения) и 

контрольные (для входного, текущего и итогового контроля).  

По содержанию и форме построения задачи  делятся на специально-предметные, 

логические и психологические.  

В соответствии со специально-предметным критерием должна быть выделена це-

лостная система типовых ситуаций действия, отражающая сущностные закономерности 

предметной области в заданном диапазоне применения.  

Логический критерий определяет соотношение существенных и несущественных 

для решения задач условий и задает четыре возможных типа задач:  

1) задачи, содержащие только существенные для решения условия;  

2) задачи, включающие как существенные, так и несущественные условия;  

3) задачи, включающие не все существенные условия;  
4) задачи, включающие не все существенные и несущественные условия.  

Отметим, что в образовательном процессе  в значительном числе случаев применя-

ется только первый тип логического построения задач. Такое ограничение не обеспечива-

ет формирования должной меры разумности и обобщенности действия, что может быть 

достигнуто лишь при использования задач всех четырех типов.  

Психологический критерий построения задач определяет соотношение наглядных, 

наблюдаемых условий и условий, существенных для решения задач. Здесь также можно 

говорить о четырех типах задач:  
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1) существенные признаки даны наглядно;  

2) наглядные характеристики отсутствуют;  

3) наглядно представлены несущественные признаки;  

4)существенные признаки не представлены наглядно. 

В противоположность традиционному дидактическому принципу перехода от про-

стого к сложному, предъявление задач должно осуществляться по принципу контрастно-

сти сложности и  варьирования типа задач. Следует начинать предъявление задач с задач 

средней трудности, а не с легкой, чтобы объективировать перед учащимся ситуацию «раз-

рыва» между требованиями цели и инструментальной основой действия, т.е. той системой 

средств, которыми к настоящему моменту владеет учащийся. Ситуация «разрыва» побуж-

дает активный поиск и ориентировку учащегося и способствует формированию универ-

сальных учебных действий. Слишком трудная задача «оглупляет» и может стать причи-

ной отказа учащегося от действия. 
 

Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные УУД 

 личностное самоопределение; 

 развитие Я-концепции; 

 смыслообразование; 

 мотивация; 

 нравственно-этическое оценива-

ние; 

- участие в проектах; 

- творческие задания; 

- самооценка события, происшествия; 

- самоанализ; 

- ролевые игры в рамках тренинга; 

- подведение итогов урока; 

- мысленное воспроизведение и анализ картины, ситуации, 

книги, фильма; 

-зрительное, моторное, вербальное восприятие живописи, 

музыки, фильма. 

Коммуникативные УУД 

 планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками; 

 постановка вопросов - инициатив-

ное сотрудничество в поиске и сбо-

ре информации; 

 учет позиции партнера; 

 разрешение конфликтов; 

 управление поведением партнёра: 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации; 

 передача информации и отобра-

жение предметного содержания. 

- составление задания партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- парная работа по выполнению заданий, поиску информа-

ции и т.д.; 

- групповая работа по созданию проекта, составлению 

кроссворда и т.д.; 

- диалоговое слушание (формулирование вопросов для об-

ратной связи); 

- диспуты, дискуссии; 

- задания на развитие диалогической речи (обсуждение, 

убеждение, приглашение и т.д.); 

- задания на развитие монологической речи (составление 

рассказа, описание, объяснение и т.д.); 

- ролевые игры в рамках тренинга; 

- групповые игры. 

Познавательные УУД 

 самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели; 

 информационный поиск; 

 знаково-символические действия; 

 структурирование знаний; 

 произвольное и осознанное по-

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска ре-

шения; 

- задания на нахождение отличий, сравнение, поиск лишне-

го, упорядочивание, цепочки, оценивание и т.д.; 

- задания на поиск информации из разных источников; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследо-
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строение речевого высказывания 

(устно и письменно); 

 смысловое чтение текстов различ-

ных жанров, извлечение информа-

ции в соответствии с целью чтения; 

 рефлексия способов и условий 

действия, их контроль и оценка;  

 критичность 

вания; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследо-

вания; 

- задачи на смысловое чтение; 

- составление схем-опор; 

- работа с планом, тезисами, конспектами; 

- составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц; 

- работа со словарями и справочниками. 

Регулятивные УУД 

 планирование; 

 рефлексия; 

 ориентировка в ситуации; 

 прогнозирование; 

 целеполагание; 

 оценивание; 

 принятие решения; 

 самоконтроль; 

 коррекция. 

- маршрутные листы; 

- парная и коллективная деятельность; 

- задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозиро-

вание результата; 

- задания на самопроверку результата, оценку результата, 

коррекцию (преднамеренные ошибки); 

- задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю 

результатов, планированию решения задачи  и прогнозиро-

ванию результата; 

- задания, содержащие элементы проектной и исследова-

тельской деятельности; 

- самоконтроль и самооценка; 

- взаимоконтроль и взаимооценка; 

- дифференцированные  задания; 

- выполнение различных творческих работ, предусматри-

вающих сбор и обработку информации, подготовку предва-

рительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию; 

- тренинговые и проверочные задания; 

- подготовка мероприятия (праздника, концерта и т.д.), 

включающая в себя планирование этапов выполнения рабо-

ты, отслеживание продвижения в выполнении задания, со-

блюдение графика подготовки и предоставления материа-

лов, поиск необходимых ресурсов, распределение обязан-

ностей и контроль качества выполнения работы; 

- подготовка материалов для школьного сайта, школьной 

газеты, выставки; 

- ведение читательских дневников, дневников самонаблю-

дений, дневников наблюдений за природными явлениями; 

- ведение протоколов  выполнения учебного задания. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может про-

исходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учиты-

вать, что достижение цели развития УУД на уровне ООО не является уделом отдельных 

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

урочной, так и во внеурочной деятельности. 
 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся (исследовательское, инже-

нерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

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

тельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личност-

ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 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) в учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся реализуют свои 

потребности в общении со значимыми группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продук-

тивной деятельности, учащиеся овладевают нормам взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивиду-

альной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

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

вает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

востребованы практически любые способности учащихся, реализованы личные пристра-

стия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательской деятельности учитываются следующие 

моменты:  

• тема исследования интересна для учащегося и совпадает с кругом интересов учи-

теля;  

• учащиеся хорошо осознают суть проблемы;  

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится на 

взаимоответственности учителя и учащегося друг перед другом и взаимопомощи;  

• раскрытие проблемы должно приносить что-то новое учащегося, а уже потом 

науке.  

К общим характеристикам следует отнести:  

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности;  

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включа-

ет общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

ставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; про-

ведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответст-

вии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 

 - компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, соб-

ранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школь-

ников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, форми-

рование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущно-

сти творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как по-

казатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  
 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно – исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение кон- В ходе исследования организуется поиск в ка-
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кретного запланированного результата - 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для кон-

кретного использования 

кой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваря-

ет представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания про-

дукта и реализации этого плана. Резуль-

тат проекта должен быть точно соотне-

сён со всеми характеристиками, сфор-

мулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для ре-

шения этой проблемы) и последующую экспе-

риментальную или модельную проверку вы-

двинутых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную про-

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

теории практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

учащимися. 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 учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект - это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокуп-

ность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на дос-

тижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в 

МБОУ «СОШ № 101» представлена по следующим основаниям: 

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

социальный, прикладной (практикоориентированный), 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), муниципаль-

ный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся парт-

нёрской сети, в том числе в Интернете);  

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

проекта;  

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

ной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, под-

держка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД на уровне основного общего образования име-

ет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществ-

ляемую учащимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебно-

го года. В ходе такой работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану - 

это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник.  
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Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами.  

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

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

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, не-

умение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направ-

ленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию со-

вместной деятельности партнёров.  

Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно:  

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

 - обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

- устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; - проводить эффектив-

ные групповые обсуждения;  

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

- чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициа-

тиву для достижения этих целей; - адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является поста-

новка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе ос-

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

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

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

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

Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, кото-

рые будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти 

вопросы, можно приступать к работе.  

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

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

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

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний учащихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формиро-

ванию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, от-

крытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные каче-

ства.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями:  

- постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла  

- сущности будущей деятельности; 
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 - планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;  

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта;  

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

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:  

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

ства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследователь-

ских 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, обработ-

ка и анализ его результатов;  

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое 

во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть:  

- исследовательская практика учащихся;  

- 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; 

 - групповые занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают боль-

шие возможности для реализации на них учебноисследовательской деятельности учащих-

ся;  

- ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельно-

сти, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуж-

дение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

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

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образо-

вания, сотрудничество с НОУ других школ; - участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных ма-

рафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательной деятельности на уровне основного общего образования.  

Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь 

с проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности учащихся одним из её компонентов выступает исследование.  

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

возрасту, способностям и возможностям учащегося;  

- для выполнения проекта должны быть все условия  

- информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; - 

учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в час-

ти 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 от-

ражаются 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 ре-

зультата 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 кон-

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

Интернета для обсуждения. 

 

2.1.5. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по фор-

мированию и развитию ИКТ-компетенций 
 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция учащегося в об-

ласти использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Под ИКТ- компе-

тентностью надо понимать необходимую для успешной жизни и работы в условиях становящегося 

информационного общества способность учащихся использовать информационные и коммуника-

ционные технологии для доступа к информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а 

также для её создания и передачи/распространения.  

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владе-

ние поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в по-

вседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной ор-

ганизации.  

В этой связи учащийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных 

им вне школы. В этом контексте важным направлением деятельности МБОУ «СОШ № 101» в 

сфере формирования ИКТ-компетенций является поддержка и развитие учащегося.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компетен-

ции учащихся:  

• уроки информатики с последующим применением сформированных умений на других 

уроках;  

• интегрированные межпредметные проекты;  

• внеурочные и внешкольные занятия; • включение в учебную деятельность элементов дис-

танционного образования. Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-

компетенции учащихся:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
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• создание и редактирование текстов; создание и редактирование электронных таб-

лиц;  

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

графических объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото;  

• создание и редактирование видео;  

• создание музыкальных и звуковых объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете;  

• моделирование, проектирование и управление;  

• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание веб-страниц и сайтов;  

• сетевая коммуникация между учащимися и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции учащихся может быть обеспечено 

усилиями учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инстру-

ментов их использования  

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьюте-

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

пользованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение уст-

ройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление ин-

формационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с ме-

ню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информацион-

ной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров ин-

формационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; ско-

рость 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 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществле-

ние фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экспери-

мента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; соз-

дание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и мон-

тажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифро-

вых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качест-

ва фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в об-

разовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

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

вление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по од-
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ному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логиче-

ских операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использо-

вания найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использо-

вание различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необхо-

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

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собствен-

ного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нуж-

ных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

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

щимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического кон-

троля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление 

текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирова-

ние символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового до-

кумента; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников 

при создании на их основе собственных информационных объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с по-

мощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повто-

ряющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов про-

ведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютер-

ных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, ор-

ганизационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движу-

щихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инст-

рументов; создание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музы-

кальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; исполь-

зование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным каче-

ством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. Д., само-

стоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; исполь-

зование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитиро-

вание фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных ин-

струментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконст-

рукции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особы-

ми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информа-

ции в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной ин-

формации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 
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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; оце-

нивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

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

видеокамера); использование программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Про-

ведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и дру-

гих цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализа-

ции; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естест-

венным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и за-

трачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компь-

ютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания объек-

тов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимо-

действия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, форми-

рование портфолио); использование возможностей электронной почты для информацион-

ного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интерне-

та; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы 

с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других лю-

дей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компью-

терных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного по-

ведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использова-

ния ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. Формирование ИКТ-компетентности учащихся проводится на имею-

щейся в наличии компьютерной технике и средствах связи. Обеспечивается возможность 

выхода в локальную сеть (информационное пространство) образовательного учреждения 

и через локальную сеть учреждения в Интернет. На компьютере предустановлено лицен-

зионное программное обеспечение, позволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного 

письма, редактировать и форматировать тексты, графику, презентации, вводить, сохранять 

и редактировать видеоизображения и звук, создавать анимации, а также обеспечивать 

формирование прочих элементов ИКТ- компетентности. В образовательном учреждении 

имеется локальная сеть, формирующая информационное пространство образовательного 

учреждения и имеющая выход в Интернет в каждом кабинете. В локальную сеть включен 

сервер, обеспечивающий хранение учебных материалов. Кабинеты, в которых проводятся 

компьютерные уроки, имеет точку доступа к сети, обеспечивающую одновременное под-

ключение к сети всех компьютеров учащихся и компьютера учителя с выходом в Интернет 
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2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

учащихся в области использования информационно-коммуникационныхтехнологий, 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 

одного предмета или на межпредметной основе  
Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, получен-

ные учащимися вне образовательной организации. 

 В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» учащийся сможет:  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

• получать информацию о характеристиках компьютера;  

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, не-

обходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную спо-

собность выбранного канала и пр.);  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т. Д.) с использованием проводных и беспровод-

ных технологий;      

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе че-

рез сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объ-

екты;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ. В рамках направления «Фиксация и обработка 

изображений и звуков» учащийся сможет:  

• создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов. Примечание: результа-

ты достигаются преимущественно в рамках предметов «Музыка», «Изобразительное ис-

кусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Биология», 

«Химия», а также во внеурочной деятельности. В рамках направления «Поиск и организа-

ция хранения информации» учащийся сможет:  

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

и анализировать результаты поиска;  

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

поиска необходимых книг;  

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

ных, в частности, использовать различные определители;  

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ин-

формационные объекты и ссылки на них.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

В рамках направления «Создание письменных сообщений» учащийся сможет: 

 • осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  
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• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы докумен-

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

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

• участвовать в коллективном создании текстового документа;  

• создавать гипертекстовые документы. Примечание: результаты достигаются пре-

имущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», 

«История».  

В рамках направления «Создание графических объектов» учащийся сможет:  

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;  

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас-

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

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техноло-

гия», «Обществознание», «География», «История», «Математика»  

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» уча-

щийся сможет:  

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодиро-

вания и частотой дискретизации);  

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Музыка», а также во внеурочной деятельности.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертексто-

вых и мультимедийных информационных объектов» учащийся сможет:  

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концеп-

туальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географиче-

ские, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобаль-

ного позиционирования;  

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных уст-

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

фотокамера, видеокамера); 

 • использовать программы-архиваторы. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

достигаться при изучении и других предметов.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка дан-

ных в исследовании» учащийся сможет:  

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

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

том числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естест-

венным наукам, математике и информатике. Примечание: результаты достигаются пре-

имущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» учащийся смо-

жет:  
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• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информацион-

ные структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

• моделировать с использованием средств программирования.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

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

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» уча-

щийся сможет:  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментари-

ев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и соци-

альных сетей для обучения;  

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  

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

ситься к частной информации и информационным правам других людей;  

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых не-

совместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

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

урочной деятельности.  

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти  

В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности уча-

щихся следует рассматривать сформированность универсальных учебных действий:  

• познавательных: освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, 

измерение, абстрагирование, анализ, синтез), умения и навыки работы с книгой и другими 

источниками информации;  

• регулятивных: составление и реализация планов работ над проектами и проведе-

ние исследований, оценивание полученных результатов проектов и выводов исследова-

ния, преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением иссле-

дований, сотрудничество при работе над групповыми проектами;  

• коммуникативных: создание средств опосредованной коммуникации: печатных и 

электронных публикаций, мультимедийной продукции, умения и навыки, связанные с 

культурой устной и письменной речи.  

Формы организации Освоение умений исследовательской и проектной деятель-

ности учащихся предполагается в следующих формах:  

На уроках:  

• при выполнении продуктивных заданий учебника, особенно творческого характе-

ра, в которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его самостоятельно вы-

вести, действуя по плану: осмыслить задание, найти нужную информацию, преобразовать 

информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, дать оцен-

ку…), сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что во-

первых…, во-вторых… и т.д.».), дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопро-

сыучителя; 



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 108 из 

233 

 

 
 

 • при выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного про-

дукта (поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором требований;  

• при выполнении учебных заданий, требующих от учащегося использования от-

дельных исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений и т.д.); 

 • при решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих пе-

реноса умения действовать в учебной ситуации на жизненные);  

• при освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения проект-

ных и исследовательских работ в познавательных действиях: поиск информации, модели-

рование, проектирование, применение интеллект-карт; в регулятивных действиях: управ-

ление личными проектами, организация личного времени; в коммуникативных действиях: 

создание документов, печатных публикаций, электронных публикаций, мультимедийной 

продукции для выражения своих мыслей, чувств и потребностей, общение в сети, выступ-

ления с компьютерным сопровождением.  

Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних заданий:  

• при выполнении проектных, исследовательских заданий и решении жизненных 

задач (заданий в ситуациях), включенных авторами в учебник;  

• при выполнении исследований, проектов для школьных или внешкольных кон-

курсов исследовательских работ и проектов;  

• при выполнении межпредметных или внепредметных проектов во внеурочной 

деятельности;  

• выполнение персонального проекта по итогам обучения в основной школе. 
 
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно- практической конфе-

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

 

Социальные партнеры Формы взаимодействия 

Учебные заведения города (школы, ВУЗы, 

учреждения СПО) 

Участие в олимпиадах, конкурсах, прово-

димых в учебных заведениях; организация 

и проведение экскурсий в рамках Дней от-

крытых дверей; проведение консультаций, 

круглых столов, мастер - классов; учебных 

занятий в рамках проведения мероприятий 

по профориентации (профессиональные 

пробы), проектная деятельность 

Социальные организации (культурные заве-

дения города, дошкольные учреждения) 

Организация волонтерских акций и проек-

тов (концертов, выставок и иное) 

Мемориальный музей боевой и трудовой 

славы кузнецких металлургов, Научнотех-

нический музей им. академика И.П. Барди-

на, Новокузнецкий краеведческий музей, 

Новокузнецкий художественный музей Ор-

ганизация и проведение учебных экскурсий, 

использование базы учреждений для рабо-

ты над проектами, исследованиями  

Организация и проведение учебных экскур-

сий, использование базы учреждений для 

работы над проектами, исследованиями 

Учреждения дополнительного образования 

г.Новокузнецка 

Организация и проведение учебных экскур-

сий, использование базы учреждений для 

работы над проектами, исследованиями 
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2.1.9.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дейст-

вий у учащихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

 подготовки кадров 
Условия реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования МБОУ «СОШ № 101», в том числе программы УУД, обеспечивают участникам 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно - исследо-

вательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

1. Учебное сотрудничество 

Под учебным сотрудничеством понимается форма взаимодействия педагога и уча-

щихся, в котором совместно ставится и решается проблема, умственная задача. 

К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием со-

вместной 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; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответ-

ствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия от-

носительно общей схемы деятельности. 

2. Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учащимися и между 

самими учащимися в процессе формирования знаний и умений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ста-

вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

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

ловий ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания по-

зиции других участников. Учитель организует совместные действия учащихся в процессе 

групповой работы, для организации которой класс делится на группы. Задание дается 

группе, а не отдельному учащемуся. Командные соревнования мотивируют учащихся на 

выигрыш. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учащихся познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности используется как на этапе предварительной ориентиров-

ки, когда учащиеся выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание но-

вых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвое-

ния. 

3. Исследовательская деятельность 
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Типы ситуаций сотрудничества в рамках проектной деятельности: 

• Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций, формулиров-

кой вопроса, помогающего добывать информацию. 

• Ситуация сотрудничества со взрослыми с распределением функций, формулировкой 

вопроса, помогающего добывать информацию.  

• Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 

• Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

4. Дискуссия 

Под дискуссией понимается обсуждение спорного вопроса, проблемы. Важной харак-

теристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргументирован-

ность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя мне-

нию собеседника, аргументирует свою позицию. В школе с целью формирования комму-

никативных учебных действий и личностных результатов наряду с устной дискуссией ис-

пользуется письменная. 

Цели письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как пере-

ходная учебная форма от устной 

дискуссии к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи учащихся, умения 

формулировать свое мнение так, 

чтобы быть понятым другими; 

• содействие письменной речи учащегося фиксированию наиболее важных моментов 

в изучаемом тексте; 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности вы-

сказаться всем желающим. 

5. Тренинги 

Под тренингом понимается способ психологической коррекции когнитивных и эмо-

ционально-личностных компонентов рефлексивных способностей. 

Цели проведения тренингов: 

• вырабатывать терпимое отношение друг к другу и умение общаться; 

• 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. 

6. Рефлексия 

Рефлексия рассматривается как специфическая человеческая способность, которая по-

зволяет учащемуся делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и 
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межличностные отношения предметом анализа, оценки и практического преобразования. 

Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта учащегося и его отражение 

в той или иной форме. 

Развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отве-

чающая следующим критериям: 

• постановка 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 источнике; 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

7. Педагогическое общение 

Под педагогическим общением понимается многоплановый процесс организации, ус-

тановления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между учите-

лями и учащимися, порождаемый целями и содержанием их совместной деятельности. 
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Условия, обеспечивающие развитие регулятивных УУД 

Компоненты учебной 

деятельности 

5-6 класс 7-9 класс Условия, обеспечивающие 

развитие УУД 
Целеполагание Постановка познавательных и 

учебных задач 

Самостоятельно определять цели своего 

обучения, формулировать 

цели и задачи  аморазвития 

Организация учебной 

деятельности на уроке. 

Ситуация учебной задачи. Организация индиви-

дуальных образовательных маршрутов. Обеспе-

чение возможности  рассмотрения учебного 

материала «под разными 

углами зрения». Осуществление проектной, 

учебно-исследовательской деятельности в уроч-

ной и внеурочной деятельности. 

Планирование и 

прогнозирование 

Прогнозировать собственные 

трудности и способы их преодоления. 

Выделять альтернативные 

способы достижения цели, выбирать 

наиболее эффективные. 

Самостоятельно анализировать, 

определять условия достижения цели. 

Корректировать план в соответствии 

с изменяющимися условиями. 

Обеспечение 

самостоятельности в выборе способов решения 

учебной задачи. Составление, корректировка 

плана продвижения в предмете 

Контроль Контроль собственного 

продвижения в учебном материале с 

фиксацией своих трудностей (причин 

ошибок) и способами их преодоления 

Контроль и оценка способов и результа-

тов собственной 

самостоятельной работы над предметом, 

индивидуальное продвижение в учебном 

материале 

Организация рефлексии учебной деятельности, 

отчеты по результатам деятельности 

Оценка Осуществление познавательной реф-

лексии в отношении действий по ре-

шению учебных и познавательных 

задач 

Системная работа с портфолио учащегося 

Способом фиксации динамики развития являются Оценочные листы выполнения персонального проекта, исследования 

(процесса и результата), таблица учета сформированности у учащихся регу-

лятивных УУД 

 

Условия, обеспечивающие развитие коммуникативных УУД 

Направленность комму- 5-6 класс 7-9 класс Условия, обеспечивающие 
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никации развитие УУД 

Монологические Формулировать собственную пози-

цию. 

Использовать речь для планирования 

регуляции совместной деятельности. 

Владеть монологическими формами 

речи: описание, повествование. 

Аргументировать собственную 

позицию, координировать ее с позициями 

партнеров. 

Использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. Владеть 

монологическими формами речи: рассу-

ждение 

Планирование уроков с учетом принципов 

организации совместной деятельности, 

позиционного принципа. Написание сочинений 

рассуждений, публицистического 

научного стиля на разных предметах. 

Использование метода «письменная 

дискуссия» 

Коммуникации в 

диалоге и полилоге 

Участвовать в дискуссии. 

Планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия. 

Поддерживать диалог уточняющими 

вопросами 

Проводить дискуссии. Организовывать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функ-

ции участников, способы взаимодейст-

вия. Развивать тему обсуждения, оформ-

лять выводы дискуссии 

Использование методов «мозговой атаки», 

«круглого стола» и пр. Обсуждение методов 

исследования, способов оформления конечных 

результатов. 

Определение образовательного пространства 

для презентации получаемых результатов. 

Организация проектной деятельности 

учащихся за пределами учебного содержания 

(социальное и межпредметное 

проектирование) Проведение 

коммуникативных тренингов. 

Способом фиксации динамики развития являются Таблица учета сформированности у учащихся коммуникативных УУД 

Условия, обеспечивающие развитие познавательных УУД 

  

Этапы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

5-6 класс 7-9 класс Условия, обеспечивающие 

развитие УУД 

Постановка проблемы и 

аргументация ее 

актуальности 

Распознавать и ставить вопросы, отве-

ты на которые могут быть 

получены в рамках организации 

исследовательской деятельности на 

Самостоятельно задумывать  учебное 

исследование 

Наличие в содержании уроков и занятий 

задачи, требующей исследовательского 

поиска для ее решения, интегрированного 

знания на уроке. Стимулирование 
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межпредметном материале обучающихся к задаванию вопросов, выявле-

нию противоречий. Во внеурочной деятельно-

стипредоставление обучающимся свободы в 

выборе направлений проектной и 

исследовательской деятельности. 

Формулировка 

Гипотезы исследования и рас-

крытие замысла 

В условиях «мозгового штурма» мыс-

лить творчески, генерировать 

идеи. Проектировать способы провер-

ки гипотезы 

Самостоятельно формулировать про-

блемное поле, гипотезу или несколько 

гипотез перед началом работы 

Планирование 

исследовательской 

работы 

Планировать этапы социального про-

екта в совместнораспределенной дея-

тельности, составлять сложный план 

проекта в совместной деятельности 

Планировать этапы социального проекта, 

самостоятельно составлять сложный план 

проекта 

Использование на уроке и внеурочной 

деятельности таких методов как «мозговой 

штурм» т.п. Предоставление для решений 

задач с недоопределенными данными. 

Применение и анализ на уроке эмпирических 

способов исследования. 

Выполнение проектных заданий, аналогии, 

опровержение, контрпример. Естественно 

– научные методы и приемы. Использовать ма-

тематические модели, 

устанавливать границы применимости 

модели, теории; методы, характерных для соци-

альных и исторических наук: 

сравнительное описание, использование 

статистических данных и их интерпретаций 

Собственное проведение 

исследования с поэтапным кон-

тролем и 

коррекцией результатов работы 

Выбирать и использовать методы, 

релевантные в рассматриваемой 

проблеме. Использовать математиче-

ские 

методы: такие как абстракция и 

идеализация, доказательство от 

противного 

Использовать такиематематические ме-

тоды и приемы как перебор логических 

возможностей,математическое 

моделирование. Естественнонаучные ме-

тоды: (абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка 

Оформление 

результатов работы 

как конечного продукта 

Выбирать способ презентации 

адекватно результатам работы как 

конечного продукта 

 

Представление 

результатов 

исследования 

Отличать факты от суждения, мнений, 

критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать 

их основания. Использовать для пред-

ставления результата медиа устройст-

ва 

Использовать различные средства пред-

ставления результатов. Принимать 

участие в обсуждении результатов иссле-

дования, проекта. Выступать в роли оп-

понента, содокладка, члена жюри; быть 

готовым к диалоговом форме представ-

ления результатов 

 

Способом фиксации динамики развития являются Анализ результата проектно-исследовательской деятельности учащегося, таблица учета 

сформированности у учащихся познавательных УУД 

 

Условия, обеспечивающие развитие читательской компетенции 

  

Компетенции и поиск 

информации и понимание 

5-6 класс  7-9 класс Условия, обеспечивающие 

развитие читательской компетенции 
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прочитанного  

 
 Ориентироваться в 

содержании текстов разных стилей и 

понимать их целостный смысл; 

-сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: 

- обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, 

- объяснять назначение 

карты, рисунка, графика, таблицы и 

т.д. 

Находить в тексте требуемую инфор-

мацию: сопоставлять формы 

выражения информации в 

запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тож-

дественными или синонимическими. 

Решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи, требую-

щие полного и критического понима-

ния текста: 

- определять назначение 

разных видов текстов; 

-различать темы и подтемы специаль-

ного и научного текста; 

-прогнозировать последовательность 

изложения идей сопоставлять разные 

точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов и 

мыслей; 

- формировать на основе текста сис-

тему аргументов для обоснования оп-

Ориентироваться в содержании 

текстов разных стилей и понимать их 

целостный смысл; сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые компоненты: 

- обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, 

- объяснять назначение карты, 

рисунка, графика, таблицы и т.д. 

Находить в тексте требуемую 

информацию: 

сопоставлять формы выражения инфор-

мации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождест-

венными или синонимическими. Решать 

учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания 

текста: 

- определять назначение 

разных видов текстов; 

- различать темы и подтемы специально-

го и научного текста; 

- прогнозировать 

последовательность изложения идей со-

поставлять разныеточки зрения и разные 

источники информации по заданной те-

ме; выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов и мыс-

лей; 

- формировать на основе текста 

систему аргументов для 

обоснования определенной 

позиции 

Ориентироваться в содержании текстов разных 

стилей и понимать их целостный смысл; сопос-

тавлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты: 

 - обнаруживать соответствие между частью 

текста и его общей идеей,  

- объяснять назначение карты, рисунка, графи-

ка, таблицы и т.д. Находить в тексте требуемую 

информацию: 

 - сопоставлять формы выражения информации 

в запросе и в самом тексте, устанавливать, яв-

ляются ли они тождественными или синоними-

ческими.  

Решать учебнопознавательные и учебнопракти-

ческие задачи, требующие полного и критиче-

ского понимания текста: - определять назначе-

ние разных видов текстов; - различать темы и 

подтемы специального и научного текста; про-

гнозировать последовательность изложения 

идей сопоставлятьразные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свертывание выделен-

ных фактов и мыслей; 

-формировать на основе текста систему аргу-

ментов для обоснования определенной 

позиции 
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ределенной позиции 

Преобразование и интерпретация 

информации 

Преобразование и интерпретация ин-

формации 

Преобразование и интерпретация инфор-

мации 

Преобразование и интерпретация информации 

Способом фиксации динамики развития являются Таблица оценки степени сформированности навыков учащихся по выполнению уров-

невых заданий в работе с текстом выполнению уровневых заданий в работе с текстом 

  

Условия, обеспечивающие развитие ИКТ-компетентность 

Элементы 

ИКТ-грамотности 

5-6 класс  7-9 класс Условия, обеспечивающие 

развитие ИКТ-компетентность 

Обращение с устройствами ИКТ, 

как с электроустройствами, пе-

редающими информацию по 

проводам и в эфире, и обрабаты-

вающими информацию, взаимо-

действующими с человеком, 

обеспечивающими внешнее 

представление информации и 

коммуникацию между людьми 

Знать назначение основных устройств 

компьютера; подключать устройства 

ИКТ к электрической сети; включать 

и выключать устройств ИКТ, входить 

в операционную систему; выполнять 

базовые действия с экранными объек-

тами; соблюдать требования техники 

безопасности при работе с устройст-

вами ИКТ 

Знать назначение основных устройств компью-

тера; подключать устройства ИКТ к электриче-

ской сети; включать и выключать устройств 

ИКТ, входить в операционную систему; выпол-

нять базовые действия с экранными объектами; 

соблюдать требования техники безопасности 

при работе с устройствами ИКТ 

Выполнение практических заданий на 

уроках информатики и ИКТ и на уроках 

технологии; выполнение практических 

домашних заданий; выполнение индиви-

дуального творческого проекта 

 

 

 

Фиксация, запись изображений и 

звуков, их обработка 

Работать с цифровым фотоаппаратом; 

просматривать графические файлы; 

вставлять в документы графические 

объекты 

Работать с цифровым фотоаппаратом; просмат-

ривать графические файлы; вставлять в доку-

менты графические объекты 

Выполнение практических заданий на 

уроках информатикии ИКТ. Включение 

работы со звуком в уроки искусства, рус-

ского и иностранного язык. Организация 

внеурочных занятий Организация кон-

курсов компьютерной графики. Участие в 

различных конкурсах, сетевых проектах. 
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Создание письменных текстов Вводить и сохранять русский и анг-

лийский текст; редактировать текста; 

выполнять простейшее форматирова-

ние текста: 

Вводить и сохранять русский и английский 

текст; редактировать текста; выполнять про-

стейшее форматирование текста: 

Выполнение практических заданий на 

уроках информатики и ИКТ. Выполнение 

домашних заданий по различным пред-

метам в электронном виде. Выполнение 

индивидуального творческого проекта 

Создание графических объектов  Создавать и сохранять графические 

объекты с помощью простого растро-

вого графического редактора; созда-

вать виртуальные модели трехмерных 

объектов 

Создавать и сохранять графические объекты с 

помощью простого растрового графического 

редактора; создавать виртуальные модели трех-

мерных объектов 

Выполнение практических заданий на 

уроках информатики и ИКТ. Выполнение 

домашних заданий по различным пред-

метам в электронном виде. Выполнение 

индивидуального творческого проекта 

Создание музыкальных и звуко-

вых объектов 

Использовать музыкальные и звуко-

вые редакторы 

Использовать музыкальные и звуковые редак-

торы 

 

Создание сообщений (гиперме-

диа) 

Создавать и организовывать инфор-

мационные объекты различных цити-

ровать и использовать внешние ссыл-

ки 

Создавать и организовывать информационные 

объекты различных цитировать и использовать 

внешние ссылки 

Выполнение домашних заданий по раз-

личным предметам в электронном виде. 

Поиск информации. Выполнение инди-

видуального творческого проекта 

Восприятие, понимание и ис-

пользование сообщений (гипер-

медиа) 

Понимать сообщения, используя при 

восприятии внутренние и внешние 

ссылки, инструменты поиска, спра-

вочные источники; формулировать 

вопросы к сообщению; описывать 

сообщения (краткое содержание, ав-

тор, форма и т. д.); работать с особы-

ми видами сообщений: диаграммами, 

таблицами, схемами 

Понимать сообщения, используя при воспри-

ятии внутренние и внешние ссылки, инструмен-

ты поиска, справочные источники; формулиро-

вать вопросы к сообщению; описывать сообще-

ния (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

работать с особыми видами сообщений: диа-

граммами, таблицами, схемами 

Через урочную и внеурочную работу с 

различными видами информации 

Коммуникация и социальное Посылать письма, сообщения, отве-

чать на письма; взаимодействовать в 

Посылать письма, сообщения, отвечать на 

письма; взаимодействовать в играх; взаимодей-

Внеурочная деятельность 
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взаимодействие играх; взаимодействовать в социаль-

ных группах и сетях; осуществлять 

образовательное взаимодействие (по-

лучение и выполнение заданий, фор-

мирование портфолио) 

ствовать в социальных группах и сетях; осуще-

ствлять образовательное взаимодействие (полу-

чение и выполнение заданий, формирование 

портфолио) 

Поиск информации Использовать поиск информации в 

документе; использовать поисковые 

серверы для поиска информации в 

Интернете 

Использовать поиск информации в документе; 

использовать поисковые серверы для поиска 

информации в Интернете 

Выполнение практических заданий на 

уроках информатики и ИКТ. Выполнение 

домашних заданий по различным пред-

метам. Работа над проектами 

Организация хранения информа-

ции 

Использовать библиотечные каталоги 

для поиска необходимых книг; рабо-

тать с элементами графического ин-

терфейса операционной системы 

Использовать библиотечные каталоги для поис-

ка необходимых книг; работать с элементами 

графического интерфейса операционной систе-

мы 

Выполнение практических заданий на 

уроках информатики и ИКТ. Использова-

ние компьютера для решения образова-

тельных и личных задач 

Анализ информации, математи-

ческая обработка данных 

Вводить результаты измерений и дру-

гих цифровых данных и их обрабаты-

вать. Строить математические модели 

Вводить результаты измерений и других цифро-

вых данных и их обрабатывать. Строить мате-

матические модели 

Выполнение практических заданий на 

уроках информатики и ИКТ, математики 

Моделирование и проектирова-

ние. Управление 

Моделировать с использованием вир-

туальных конструкторов; конструиро-

вать, моделировать с использованием 

материальных конструкторов с ком-

пьютерным управлением и обратной 

связью; проектировать виртуальные и 

реальные объекты и процессы. Проек-

тировать и организовывать свою ин-

дивидуальную и групповую деятель-

ности, организовывать свое времени с 

использованием ИКТ 

Моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; конструировать, моделировать с 

использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

проектировать виртуальные и реальные объекты 

и процессы. Проектировать и организовывать 

групповую деятельности, организовывать свое 

времени с использованием ИКТ свою индиви-

дуальную и групповую деятельности, организо-

вывать свое времени с использованием ИКТ 

Внеурочная деятельность. Работа над 

проектами 
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Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации програм-

мы УУД, что включает следующее:  

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся началь-

ной, основной и средней школы;  

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 • педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного пред-

мета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей;  

• характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

 • педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения учащихся; 

 • педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качест-

ва формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

           Информационно-методические условия, обеспечивающие развитие универсальных 

учебных действий, представлены в пункте 3.2. основной образовательной программы ос-

новного общего образования МБОУ «СОШ № 101».  

 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей  

образовательную деятельности, по формированию и развитию универсальных 

 учебных действий у учащихся 

          Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формирова-

нию и развитию УУД у учащихся является получение объективной информации о состоя-

нии качества образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образова-

тельных результатов, условий их достижения требованиям ФГОС ООО. Общее руково-

дство и организация оценки деятельности образовательного учреждения по формирова-

нию и развитию УУД у учащихся осуществляется администрацией школы. Оценка дея-

тельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у учащихся 

осуществляется посредством: 

 - системы внутришкольного контроля:  

- стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися 

на основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках; 

 - социологические и психологические исследования; 

 - анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и сис-

тематического посещения уроков;  

- экспертиза учебно-методических комплектов;  

- анкетирование учителей, учащихся и родителей.  
- общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами об-

щественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, родите-

лей учащихся школы; 

- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональ-

ным образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

           Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у учащихся определяется в зависимости от графика реа-

лизуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. Основными мето-

дами установления фактических показателей являются экспертиза и измерение. Процеду-

ры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых методик оценки, 
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компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов и документально 

зафиксированным алгоритмом их применения. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния учащимися универсальных 

учебных действий 

         Цель мониторинга: изучение уровня развития универсальных учебных действий 

учащихся на разных возрастных этапах и оценка 

достижения планируемых результатов обучения. 

        Задачи мониторинга: 

1. Отработать механизмы сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявить и проанализировать факторы, способствующие формированию и раз-

витию УУД; 

3. Апробировать методики оценки уровня сформированности УУД; 

4. Сформировать банк методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности 

УУД у учащихся 5-9 классов; 

5. Разработать и апробировать систему критериев и показателей уровня сформи-

рованности УУД у учащихся основного 

общего образования. 

Объектом мониторинга являются универсальные учебные действия учащихся 5-9 

классов. Изучение проводят классные руководители, педагог-психолог. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся: 

1) Соответствие развития УУД возрастно-психологическим нормативным требо-

ваниям; 

2) соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требовани-

ям. 

Список методик для мониторинга сформированности познавательных УУД 

1. Тест на оценку самостоятельности мышления (из методического комплекса 

«Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой.) 

2. Тест на оценку сформированности навыков чтения (из методического ком-

плекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой). 

3. Диагностика сформированности логических операций мышления (блок мето-

дик разработан Я. Ясюковой на основе теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра). 4. Ме-

тодика ГИТ (субтест 3) 

Список методик для мониторинга сформированности регулятивных УУД 

1. Методика «Интеллектуальная лабильность» в модификации С.Н. Костроми-

ной 

2. Тест Мюнстерберга на восприятие и внимание. 

3. Методика ГИТ (субтест 1) 

4. Личностный опросник Кеттелла (фактор Q5, Q3) 

Список методик для мониторинга сформированности коммуникативных УУД 

1. Личностный опросник Кеттелла (факторы F, H, Q4,А) 

2. Методика «Выбор» (межличностныеотношения) 

Список методик для мониторинга сформированности личностных УУД 

1. Экспресс-диагностика на самооценку 

2. Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся (авт. Лусканова 

Н.Г.) 
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3. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению в средних и старших классах школы 

(А. Прихожан) 

4. Личностный опросник Кеттелла (факторы E, O,C) 

 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе вне-

урочной деятельности 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методоло-

гическую основу требований ФГОС ООО, содержание планируемых результатов описы-

вает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяю-

щие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по воз-

можности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны согласно Поло-

жению о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов в МБОУ «СОШ № 101»: 

Список рабочих программ учебных предметов: 

1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (5-9 классы) 

2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» (5-9 классы) 

3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (русский) (5-9 классы) 

 4. Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» (русский) (5-9 

классы) 

5. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) (5-9 

классы) 

6. Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык» (француз-

ский) (8-9 классы) 

7. Рабочая программа учебного предмета «Математика» (5-6 классы) 

8. Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» (7-9 классы) 

9. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» (7-9 классы) 

10. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (7-9 классы) 

11. Рабочая программа учебного предмета «История России» (6-9классы) 

12. Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» (5-9 классы) 

13. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (6-9 классы) 

14. Рабочая программа учебного предмета «География» (5-9 классы) 

15. Рабочая программа учебного предмета «Физика» (7-9 классы) 

16. Рабочая программа учебного предмета «Биология» (5-9 классы) 

17. Рабочая программа учебного предмета «Химия» (8-9 классы) 

18. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 5-8 

19. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (5-8 классы) 

20. Рабочая программа учебного предмета «Технология» (5-8 классы) 

21. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (5-9 классы) 

22. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» (8-9 классы) 
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23. Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России» (5 класс). 
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2.3. Программа воспитания и социализации 
 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне ООО Учреждения (далее 

- Программа) разработана на основании требований следующих документов:  

Конституция РФ,  

Федеральный Закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния; 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

«Рекомендации по совершенствованию «уклада школьной жизни, письмо Минобрнауки РФ 

от 17 сентября 2001 г. № 22-06-1222  

«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» (Указ Президента 

РФ от 1 июня 2012 г. № 761);  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 го-

да № 2106. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья учащихся, воспитанников».  

 

Пояснительная записка 
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» закрепил приоритет личности в 

процессе воспитания и обучения человека в условиях образовательной организации. Акту-

альность разработки данной программы обусловлена посланием Президента России Феде-

ральному собранию Российской Федерации, в котором обозначены ключевые воспитатель-

ные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Программа воспитания и социализации учащихся построена на основе базовых на-

циональных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидар-

ность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компе-

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознаю-

щего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального Российской Федерации. 

Программа направлена на:  

 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здо-

рового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психоло-

гического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих лично-

сти учащегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую дея-
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тельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, осно-

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

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государст-

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

региона, потребности учащихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нрав-

ственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, обще-

человеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской иден-

тичности;  

 социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и об-

щественно приемлемой деятельности;  

 формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установлен-

ных российским законодательством;  

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

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение учащихся к общественной деятельности и традициям организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

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

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

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

 участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, благо-

творительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной сре-

ды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-

лях содействия социализации учащихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и социаль-

ных потребностей их семей;  

 формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению профес-

сии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональ-

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

работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального обра-

зования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям учащихся;  
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 создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему ра-

боты педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с ба-

зовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образова-

тельными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, 

совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенно-

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

трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, их способно-

стей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в 

том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализиро-

ванных центрах);  

 осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и безо-

пасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на осно-

ве осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

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

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребле-

ния наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболева-

ний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состоя-

ния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожно-

сти при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации уча-

щихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательной деятельности;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из на-

правлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся;  
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4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскур-

сии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образова-

тельной организации, совместной деятельности образовательной организации с предпри-

ятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образова-

ния;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

воспитательно-образовательной деятельности и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

учащимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию сис-

темы просветительской и методической работы с участниками образовательной деятельно-

сти;  

8) деятельность Учреждения в области непрерывного экологического здоровьесбере-

гающего образования учащихся;  

9) системы поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорст-

во и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирова-

ния здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методики и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации учащихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся. 

Программа опирается на изучение потребностей: 

- учащихся: целостное интеллектуальное, социальное и культурное развитии; освое-

ние фундаментальных основ современного гуманитарного, естественнонаучного знания, 

достижение требований государственного образовательного стандарта, формирование соци-

ального опыта, осознание социально-профессиональных мотиваций, расширение возможных 

направлений полноценного созидательного участия в культурной жизни образовательной 

организации и общества в целом;  

- родителей (законных представителей): комфортная гуманистическая среда Учреж-

дения, обеспечивающая формирование позитивных, познавательных и жизненных мотива-

ций детей, качественное образование, развитие способностей учащихся, подготовка их к ре-

шению жизненных и профессиональных проблем. 

Данная программа преемственно продолжает и развивает программу духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на уровне НОО. 
 



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 128 из 

233 
 

 

128 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся явля-

ется развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Реализация воспитательного потенциала образовательной деятельности позволяет 

создать в образовательной организации благоприятную воспитывающую среду, оформить 

целостную воспитательную систему и качественно повысить уровень готовности выпускни-

ков школы к жизненному самоопределению. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспи-

тания и социализации учащихся решаются следующие задачи: 

 освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспек-

та отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государст-

вом и гражданским обществом, человека с природой, с искусством; 

 вовлечение учащегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие уча-

щимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях 

с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личност-

ном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и об-

раза будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности учащегося по само-

развитию; 

 овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетен-

циями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, ре-

зультативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, стар-

шими и младшими. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, обществен-

но полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совес-

ти; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осущест-

влять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и обще-

ственно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения, ориен-

тированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопусти-

мом; 

 усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 
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 укрепление у учащихся позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-

ненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою нравст-

венно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

  развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

  формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

  формирование у учащихся первоначальных профессиональных намерений и инте-

ресов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

  осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения про-

тивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

  формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этниче-

ского сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

  развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педаго-

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

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у учащихся первичных навыков успешной социализации, представле-

ний об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными соци-

альных и профессиональных групп; 

  формирование у учащихся социальных компетенций, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

  укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государст-

ву; 

  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопере-

живания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

  усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, пони-

мание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традицион-

ных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религи-

озным традициям, образу жизни представителей народов России. 
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В области формирования семейной культуры: 

  укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

  формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного разви-

тия человека; 

  укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осоз-

нанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

  усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о люби-

мом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаи-

мопомощь и др.; 

  формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

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

своего народа, других народов России. 

Современное Учреждение призвано сохранять и развивать многообразие содержания 

и форм воспитательной деятельности, формировать ценностно-идеологическую общность 

участников образовательной деятельности, основанную на гармоничном сочетании общече-

ловеческих ценностей и нравственных ориентиров, характерных для российской культуры.  

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые на-

циональные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей 

(представлений), в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России: 

  патриотизм – любовь к России, своему народу, малой Родине, служение Отечеству; 

  социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, ин-

ститута государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоин-

ство; 

  гражданственность – служение Отечеству, правовое государства,  гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

  семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 здоровье - безопасный образ жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья; 

  труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлен-

ность и настойчивость; 

  наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

  традиционные религии России– представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на ос-

нове межконфессионального диалога; 

  искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравствен-

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

  природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-

ское сознание; 

  человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс чело-

вечества, международное сотрудничество. 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения учащихся в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 
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этих ценностей на практике. В связи с этим основными принципами и особенностями орга-

низации содержания воспитания и социализации учащихся в МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 101» являются: 

Принцип ориентации на идеал 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы со-

храняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 

образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых националь-

ных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании 

у учащихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру 

 Следование примеру  — ведущий метод воспитания. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими 
 В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка 

со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значи-

мого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогиче-

ской основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истин-

ную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моноло-

гической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного меж-

субъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения подростка  со значимым другим. 

Принцип идентификации 
 Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремле-

ние быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим ме-

ханизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие 

личности подростка поддерживается примерами. 

В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собст-

венных  возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои 

лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать соб-

ственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации 
В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности 

имеет полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. Учащийся включён в раз-

личные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие ус-

тановки. Эффективная  организация воспитания и социализации возможна при условии со-

гласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 
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социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций. При этом деятельность образовательной организации, педагоги-

ческого коллектива в организации социально-педагогического партнёрства должна быть ве-

дущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

учащихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития че-

ловека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений личности к явле-

ниям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед 

ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Один из основателей системно-деятельностного подхода А.Н. Леонтьев - определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведе-

ния. Принятие учащимися ценностей происходит через их собственную деятельность, педа-

гогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, свер-

стниками, другими значимыми для него субъектами. Для решения воспитательных задач, 

учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически ор-

ганизованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию экологической культуры учащихся 
Организация воспитания и социализации, учащихся Учреждения в перспективе дос-

тижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим на-

правлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры – эстетическое  воспитание. 
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Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

осуществляются через уклад школьной жизни. Формирование особого нравственного уклада 

школьной жизни включает в себя воспитательную, урочную, внеурочную, социально значи-

мую деятельность учащихся. Его организация и полноценное функционирование требуют 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации учреж-

дений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений.  

Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие взрослых и детей в 

сфере их совместного бытия (события). Воспитательный процесс реализуется в совместной со-

циально-педагогической деятельности всех социальных субъектов-участников воспитания. 

Урочная деятельность 

В содержании учебных предметов важное место теперь играют воспитательные зада-

чи. Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, 

но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. Разнообразие предметов да-

ет возможность каждому учащемуся проявить в учении сильную сторону своей индивиду-

альности. 

Внеурочная деятельность 
Внеурочная деятельность в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101» 

осуществляется на основе запроса участников образовательных отношений (учащихся, роди-

телей – законных представителей), организуется по направлениям развития личности: спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще-

культурное. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, сек-

ций, клубов и других форм дополнительного образования. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)  
Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, бла-

готворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес - ме-

роприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого 

образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятель-

ности является социальная практика - педагогически моделируемая в реальных условиях 

общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и учащих-

ся социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством. 

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют образователь-

ное событие как совместную личностно-ориентированную, личностно-значимую образова-

тельную деятельность, последствием которой должно стать повышение мотивации учащего-

ся к дальнейшей познавательной деятельности, в большей степени самостоятельной (иссле-

дование, поиск, развитие). Таким образом, воспитательное мероприятие планируется как 

личностно значимое для большинства учащихся и создает ситуацию сотворчества его участ-

ников. 

Формы работы:  

- беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, туристические походы с ориентацией на 

актуальные для школьников моральные проблемы, с максимальным пробуждением и ис-

пользованием их личной инициативы и участия;  



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 134 из 

233 
 

 

134 

- конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, мара-

фоны, студии, презентации, выставки, кружки максимально нацелены не на выявление 

«лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей 

стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.;  

- полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных проблем, 

подготовка театральных постановок, праздников для определённой аудитории: младшие, ве-

тераны, люди с ограниченными возможностями и т.п.;  

- ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом должны 

ставить ученика, группу учеников перед необходимостью сделать моральный выбор в неод-

нозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

Семейное воспитание 
Процессы школьного и семейного воспитания объединяются. Взаимодействие семьи и 

школы содействует духовно-нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только 

учащихся, но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально- 

педагогическую технологию нравственного оздоровления общества. 

Изучение культурологических основ религий 
Чтобы сохранить целостное воспитательное пространство школы, необходимо изуче-

ние определенной традиционной российской религии. Базисный учебный план открывает 

возможности для изучения учащимися курса «Основы духовно-нравственной культуры», 

как  логическое продолжение курса ОРКСЭ начальной школы. 

Профессиональная ориентация 
Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация процесса 

выбора профессии в соответствии с личными интересами учащихся и потребностями рынка 

труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора профессии 

и самих профессиях что позволяет более осознанно подойти к выбору профессии. Информи-

рование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, соци-

альных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регио-

нального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности. 

Психолого-педагогическая поддержки учащихся консультационная помощь в их профессио-

нальной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей. 

Здоровьесберегающая деятельности и формирование экологической культуры  
Организация деятельности учащихся в сфере здорового образа жизни: систематиче-

ские занятия физической культурой и спортом, выбор здорового питания Расширение и уг-

лубление знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологи-

ческих и транспортных. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ. Информирование учащихся о роли экологической культуры в обеспечении личного 

и общественного здоровья и безопасности. 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися (по направлени-

ям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации) 

Задачи воспитания и социализации учащихся при получении основного общего обра-

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

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития лично-

сти гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определённой системе ба-

зовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися. 
Организация воспитания и социализации учащихся школы осуществляется по сле-

дующим направлениям: 
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Направления работы Основные ценности 

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к пра-

вам, свободам и обя-

занностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и националь-

ная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, много-

образие и уважение культур и народов. 

Воспитание социаль-

ной ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, демократическое государство, социаль-

ное государство, закон и правопорядок, социальная компетент-

ность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны. 

Воспитание нравствен-

ных чувств, убежде-

ний, этического созна-

ния 

 

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 совес-

ти и вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межкон-

фессионального диалога; духовно-нравственное развитие лич-

ности. 

Воспитание экологиче-

ской культуры, культу-

ры здорового и безо-

пасного образа жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое,  физиологическое, ре-

продуктивное, психическое, социально-психологическое, ду-

ховное здоровье; экологическая культура; экологически целесо-

образный, здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбере-

жение; экологическая этика; экологическая ответственность; со-

циальное партнерство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой. 

Воспитание трудолю-

бия, сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная кар-

тина мира, нравственный смысл учения и самообразования, ин-

теллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; це-

леустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор про-

фессии. 

Воспитание ценност-

ного отношения к пре-

красному, формирова-

ние основ эстетической 

культуры (эстетическое 

воспитание) 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие лич-

ности. 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспе-

чивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Приоритетными для школы в связи с этим являются такие средства воспитания, 

как внеурочная деятельность, направленная на развитие творческих способностей учащихся, 

их активной гражданской позиции, формирование навыков проектной и исследовательской 
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деятельности; интеграция основного и дополнительного образования; сотрудничество с раз-

личными учреждениями и организациями, являющимися социальными партнёрами школы и 

участвующими в процессе воспитания. Безусловно, важнейшим звеном воспитательного 

процесса является и взаимодействие с родителями учащихся, которые привлекаются к реше-

нию самых различных вопросов: совместное проведение праздников, акций, фестивалей, вы-

ставок, выполнение исследовательских работ, организации экскурсий, участие в спортивных 

состязаниях.  

Предпочтение отдаётся активным формам работы, в основе которых лежит деятель-

ность, являющаяся не только процессом освоения определённой информации, но и средст-

вом формирования ценностных ориентиров в самых различных областях существования че-

ловека. Каждое дело в таком случае становится «событием», затрагивающим духовную сфе-

ру учащегося. Это, например, КТД, творческие конкурсы, диспуты, психологические тренин-

ги, акции по сохранению окружающей среды, туристические слёты, научно-

исследовательские экспедиции, туристические походы, пресс-центр, предметные недели, 

день самоуправления, конкурсы, слет отличников и хорошистов. Интернет - олимпиады, 

предметные олимпиады, интеллектуальные игры, конкурс компьютерных проектов и др. 

Словом, те формы, которые позволяют учащемуся проявить себя, приобрести социальный 

опыт и ощутить себя успешным в той или иной сфере. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответ-

ствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды дея-

тельности и формы занятий с учащимися). Также, в каждом модуле определены условия со-

вместной деятельности школы с семьями учащихся, с общественными учреждениями по ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены планируемые результа-

ты, пути реализации данного модуля. 

Модуль «Я – гражданин России» 
Задачи модуля: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Содержание: 

-получение знаний о политическом устройстве Российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Кеме-

ровской области, г. Новокузнецка; 

- об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общест-

венном управлении; 

- о правах и обязанностях гражданина России; 

- о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для уча-

щихся; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государст-

венному, языку межнационального общения; 

- о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

- о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края – Кемеровской области; 
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- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны; 

- любовь к школе, своему городу, области, народу России; 

- уважение к защитникам Отечества; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 

Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, мно-

гообразие и уважение культур и народов. 
 

Виды деятельности и формы занятий 

Виды деятельности Формы занятий 

Изучение Конституции 

Российской Федерации, 

основных прав и обязан-

ностей граждан России, 

политического устрой-

ства Российского госу-

дарства, его институтов, 

их роли в жизни обще-

ства, символов государ-

ства. 

 

 

Урочная деятельность  
5-7 кл.- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литера-

туры. 

8-9 кл. - уроки обществознания, истории, литературы. 

Внеурочная деятельность 

Внеклассная деятельность 5-9классы. 

Классные часы, посвященные Международному Дню толе-

рантности, 

Дню народного единства. 

Неделя правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!». 

Историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», 

посвященная Дню Конституции. Цикл классных часов об исто-

рических местах города, о людях земли кузнецкой. 

Организация школьного самоуправления.  

Сюжетно-ролевая игра «Выборы». 

Деловая игра «Будущее принадлежит тебе». 

Организация экскурсий. 

Сюжетно-ролевая игра «Живи по совести, знай и уважай за-

кон». 

Внешкольная деятельность 
Участие в городских, районных, всероссийских конкурсах. 

Участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах. 

Изучение Конституции 

Российской Федерации, 

основных прав и обязан-

ностей граждан России, 

политического устрой-

ства Российского госу-

дарства, его институтов, 

их роли в жизни обще-

ства, символов государ-

ства. 

Урочная деятельность  
5-7 кл.- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литера-

туры. 

8-9 кл. - уроки обществознания, истории, литературы. 

Внеурочная деятельность 

Внеклассная деятельность 5-9классы. 

Классные часы, посвященные Международному Дню толе-

рантности, 

Дню народного единства. 

Неделя правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!». 

Историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», 
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посвященная Дню Конституции. Цикл классных часов об исто-

рических местах города, о людях земли кузнецкой. 

Организация школьного самоуправления.  

Сюжетно-ролевая игра «Выборы». 

Деловая игра «Будущее принадлежит тебе». 

Организация экскурсий. 

Сюжетно-ролевая игра «Живи по совести, знай и уважай за-

кон». 

Внешкольная деятельность 
Участие в городских, районных, всероссийских конкурсах. 

Участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах. 

Знакомство с героиче-

скими страницами исто-

рии России, жизнью за-

мечательных людей, 

явивших примеры граж-

данского служения, ис-

полнения патриотиче-

ского долга, с обязанно-

стями гражданина. 

Урочная деятельность  
5-7 кл.- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литера-

туры, ИКТ 

8-9 кл.- уроки обществознания, истории, литературы, ИКТ. 

Внеурочная деятельность. 
Внеклассная деятельность. 

Цикл бесед «Жизнь замечательных людей» 

Конкурс « Эх, путь дорожка фронтовая». 

Месячник военно-патриотического воспитания; 

Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», по-

свящённые Дню вывода Советских войск из Афганистана; 

День памяти участникам локальных войн; «Юные герои вой-

ны»; 

День памяти «Блокадный Ленинград»; 

День космонавтики;  

Дни воинской славы России; 

Акция «Ветеран живет рядом», «Дорогие мои старики» (по-

здравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда), 

посильная помощь ветеранам; 

«Чтобы помнили…» (мероприятия, посвящённые Дню Побе-

ды); интеллектуальные игры; 

Военно-спортивная игра «Не перевелись еще богатыри на зем-

ле Русской». 

Викторина «Не для войны рождаются солдаты, а для того, чтоб 

не было войны». 

Внешкольная деятельность 
Участие в церемонии «Вахта памяти»,Пост №1. 

Участие в городских, районных, всероссийских конкурсах пра-

вовой, патриотической и краеведческой направленности. 

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического содержания, изуче-

ние учебных дисциплин в процессе бесед, проведения класс-

ных часов, просмотра учебных фильмов, участие в подготовке 

и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам. 
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Знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными тра-

дициями, фольклором, 

особенностями быта на-

родов России. 

Знакомство с важней-

шими событиями в ис-

тории нашей страны, со-

держанием и значением 

государственных празд-

ников. 

Знакомство с деятельно-

стью общественных ор-

ганизаций патриотиче-

ской и гражданской на-

правленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, 

с правами гражданина.  

Урочная деятельность  
5-8 кл.- уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, ИКТ, гео-

графии 

8-9 кл.-уроки истории, литературы, географии, ИКТ 

Внеурочная деятельность 
Внеклассная деятельность. 

Цикл бесед «Уроки народной культуры». 

Конкурс рисунков, сочинений «Город мой»  

Цикл классных часов «Обычаи и традиции народов мира». 

Просмотр документальных, учебных и художественных филь-

мов. «Ты Россия моя, дорогие края!». 

Экскурсионная программа «Памятные места города Новокуз-

нецка. 

«Праздник осени», Новогодние представления. Конкурс фото-

графий «Зову тебя Россиею, единственной зову». 

Выставка работ учащихся по декоративно прикладному искус-

ству. 

Работа с этнокалендарём «Это удивительное слово мир». 

Цикл классных часов «Поклонимся великим тем годам. 

Игра-викторина «Знай и люби свой город» 

Праздничный концерт ко Дню Победы. Встречи с ветеранами. 

1 сентября- Всероссийский праздник «День знаний». 

Праздничный концерт ко Дню учителя.  

Всероссийский день библиотек. Выставка книг «Имею право 

знать всё!» 

Урок –презентация «О! Книга…ты чудо!"»  

Читательская конференция «Чтение – лучшее учение» 

4 ноября День народного единства. 

Цикл классных часов «Дружная страна» 

Интеллектуальная игра «Пока мы едины, мы непобедимы». 

30 ноября День матери, праздничный концерт. 

9 декабря День героев Отечества. 

12декабря День конституции 

Участие в районных и городских акциях, посвященных памят-

ным датам. 

Внешкольная деятельность 

Празднование «Масленицы» 

Цикл туристических поездок «Широка страна моя родная» 

Цикл музейных экскурсий  

Участие в конкурсе «Пою тебе солдат России». 

Участие в беседах о 

подвигах Российской 

армии, защитниках Оте-

чества, в проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнова-

Урочная деятельность  
5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии, обществозна-

ния, ОБЖ 

Внеурочная деятельность 

5-9кл.«Час мужества»,встречи с ветеранами ВОВ. 

5-6 кл Спортивные соревнования «Добрые молодцы». 

Открытое первенство города Новокузнецка по баскетболу, по-
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ний, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч 

с ветеранами и военно-

служащими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

священное памяти Александра Курятова. 

5-9кл. Спортивные состязания посвященные  

Дню Победы.  

Мероприятия посвященные 9 мая «И помнит мир спасенный» 

Встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, чаепитие. 

В память о Великой Победе: 

организация экскурсий в музей Славы, Бульвар Героев, Крае-

ведческий музей, библиотеки города 

Цикл классных часов «Не потому ли я живу, что умерли они?» 

5-9 кл. Организация мероприятий к памятным датам воинской 

славы. 

Организация военно-спортивной игры «Эх, путь дорожка 

фронтовая». 

Получение опыта меж-

культурной коммуника-

ции с детьми и взрослы-

ми — представителями 

разных народов России. 

 

Урочная деятельность 
5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии, обществозна-

ния, ОБЖ, технологии, ИЗО, музыки. 

Внеурочная деятельность. 
5-9 кл Цикл классных часов «Толерантность- путь к миру» 

5-9 кл. Школьная конференции школьников "Учимся жить 

вместе" 

5-9 кл Беседы: «Профилактика экстремистских проявлений в 

подростковой среде».  

8-9 кл. проект-исследование «Исторические примеры взаимо-

обогащения христиан и мусульман». 

Внешкольная деятельность  

5-6 кл. Празднование «Масленица» 

5-9 кл. Цикл музейных экскурсий «Этнография и история на-

родов России». 

5-9 кл.-участие в городских, районных акциях, играх ,круглых 

столах. 

Участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомст-

во с биографиями выпу-

скников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

Внеурочная деятельность. 

Общешкольное мероприятие «Встреча выпускников». 

Беседы с выпускниками о примерах мужества и служении Рос-

сии «Биография страны – моя биография». 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

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

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музей; 

- совместные проекты. 
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Пути реализации модуля: через сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспи-

танию учащихся (Совет ветеранов, ВСЦ «Патриот», ДЮЦ «Орион», ДД(Ю)Т им. 

Н.К.Крупской» военкомат, краеведческий музей, библиотеки, включение воспитательных 

задач в урочную деятельность, организация системы КТД). 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, спо-

собствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответствен-

ных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достой-

ную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, род-

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

-  знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов госу-

дарства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

-  системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-  представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

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

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

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

-  уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

-  знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

Модуль «Я – человек» 

Задачи модуля: воспитание социальной ответственности и компетентности 

Содержание: 
- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

-  усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и моло-

дёжи в современном мире; 

-  освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном обществе; 

-  приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со свер-

стниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в про-

цессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

-  осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростково-

му возрасту: социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответст-

венного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);социальные роли в классе: лидер — 

ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, орга-

низатор, помощник, собеседник, слушатель; социальные роли в обществе: гендерная, член 

определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 
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-  формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Ценностные основы: правовое государство, демократическое государство, социальное го-

сударство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 

 

Виды деятельности и формы занятий 

Виды деятельности Формы занятий 

Участие в улучше-

нии школьной сре-

ды, доступных сфер 

жизни окружающего 

социума. 

Участие в разнооб-

разных видах и ти-

пах отношений в ос-

новных сферах сво-

ей жизнедеятельно-

сти: общение, учёба, 

игра, спорт, твор-

чество, увлечения 

(хобби). 

 

 

Урочная деятельность. 

5-9 кл. Участие в предметных олимпиадах (районные, городские, 

региональные, всероссийские) 

Внеурочная деятельность 

5-9кл. Организация экскурсионных программ. 

5-9кл. Организация посещения музеев, выставок. 

5-9 кл. Участие в социальном проекте «Наш школьный двор», 

«Чистый двор». 

5-9кл. Организация посещения музеев, выставок. 

5-9 кл. Недели предметной направленности.(естественно - научный 

цикл, точные науки, история, право, обществознание. 

5-9кл. Участие в общественной жизни школы, района, города. 

Школьное самоуправление. 

5-9кл  «День самоуправления». 

5-9 кл. Цикл классных часов «Профилактика правонарушений не-

совершеннолетних. 

5-9кл. Цикл тематических классных часов «Мир моих увлечений». 

5-9 кл. Театрализованный праздник «Первый звонок». 

5-9 кл. праздничный концерт «Учитель, перед именем твоим…» 

5-9 кл. Конкурс на лучшее новогоднее украшение школы. 

5-9 кл. Новогодние представления. 

5-9 кл. Новогодняя игра «Русские сани. 

5-9 кл. Праздничный концерт «Вам, женщины!» 

5-6кл. Конкурс рисунков «Мамы любимой улыбка». 

5-9кл. Фестиваль детского творчества «Мы ищем таланты» 

5-9кл. Праздничный концерт ко Дню Победы. 

5-9 кл. Слет хорошистов и отличников. 

5-9 кл. Школьные чемпионаты по волейболу, футболу, теннису. 

5-9 кл. Линейки, посвящённые окончанию учебного года . 

5-9кл. Неделя правовых знаний. 

Внешкольная деятельность  

5-9кл.Участие в Неделе детской и юношеской книги, экскурсии в 

библиотеки. 

5-9 кл. - участие в городских, районных акциях, играх ,круглых 

столах. 

Приобретение опыта 

учебного сотрудни-

чества: сотрудниче-

ство со сверстника-

ми и с учителями. 

Урочная деятельность. 

5-9 кл. «Учебный сектор» - помощь неуспевающим ученикам, 

шефство над ними, консультирование по различным предметам,  

8-9 кл. Организация дополнительных занятий силами учащихся,  

8-9 кл. Урегулирование с педагогами и администрацией школы 
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Участие в школьном 

самоуправлении: 

решают вопросы, 

связанные с самооб-

служиванием, под-

держанием порядка, 

дисциплины, дежур-

ства и работы в 

школе; контролиру-

ют выполнение 

учащимися основ-

ных прав и обязан-

ностей; защищают 

права учащихся на 

всех уровнях управ-

ления школой и т. д. 

 

спорных вопросов по аттестации и переаттестации учащихся по 

различным предметам и т.д.  

Внеурочная деятельность. 

5-9 кл. Работа совета старшеклассников  

5-9 кл. Активы классных коллективов. 

5-9 кл. Разработка плана работы совета старшеклассников. 

8-9 кл. Участие в разработке правил и норм поведения учащихся в 

школе и контроль за их соблюдением. 

5-9 кл. Участие в разработке годового плана воспитательной рабо-

ты школы. 

8-9кл. Круглый стол «Если бы я был учителем» 

5-6кл. Дискуссия ««А что такое право?» 

9кл. Организация дежурства по школе. 

5-9 кл. День Самоуправления. 

5-9кл. Организация игровых программ для учеников начальной 

школы. 

5-9 кл. Отряд «ЮИД» (организация мероприятий по ПДД) 

7-9 кл. Классный час «Основы избирательного права». 

Внешкольная деятельность  

5-9 кл.-участие Совета старшеклассников в городских, районных 

акциях, играх ,круглых столах  

5 - 9 кл. Организация встреч с интересными людьми города: теат-

ральными деятелями, певцами, художниками, композиторами и 

т.п., организация и проведение творческих конкурсов для учащих-

ся. 

Овладение формами 

и методами само-

воспитания: само-

критика, самовну-

шение, самообяза-

тельство, эмоцио-

нально-мысленный 

перенос в положе-

ние другого челове-

ка. 

 

Урочная деятельность. 

5-9 кл. Изучение всех учебных дисциплин, согласно учебному пла-

ну.  

5-9 кл. Участие в предметных  олимпиадах (районные, городские, 

региональные, всероссийские) 

Внеурочная деятельность 

5 - 9 кл. Тренинги саморегуляции (в соответствии с планом психо-

лога). 

8-9 кл. Дискуссия «Побеждает ли в споре истина?» 

5-6 кл. Беседа «Я и моя социальная роль» 

8-9 кл. Цикл деловых игр «Наше будущее» 

5-9кл. Цикл бесед «Познай себя» 

Внешкольная деятельность   
5-9 кл.-участие в городских, районных акциях, социальных проек-

тах ,круглых столах. 

6 7 кл. Проект-исследование «Мой внутренний мир-строительство 

мировоззрения». 
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Разработка и уча-

стие в социальных 

проектах. 

Учатся реконструи-

ровать (в форме 

описаний, презента-

ций, фото - и видео-

материалов и др.) 

определённые си-

туации, имитирую-

щие социальные от-

ношения в ходе вы-

полнения ролевых 

проектов. 

 

Урочная деятельность. 

5-9 кл. Изучение дисциплин: ИЗО, Технология, История, Общест-

вознание, Биология. 

5-9 кл. Интеллектуальный марафон. 

5-9кл. Дистанционные интеллектуальные конкурсы, олимпиады 

«Кенгуру», «Медвежонок», и т.д. 

Внеурочная деятельность 

5-9кл. Концерт для  ветеранов ВОВ, посвящённый Дню Победы. 

5-9 кл. Участие в соц. проекте «Чистый двор» 

5-7 кл. Соц. проект «Путешествие в страну здоровья». 

5-9 кл. Соц. проект «Спорт молодым». 

Внешкольная деятельность  

5-9 кл. Проекты, направленные на решение конкретных социаль-

ных проблем (по выбору учащихся). 

8-9 кл. Ролевой проект «Я – будущий избиратель»  

5-9 кл.- участие в городских, районных социальных проектах. 

Овладение навыка-

ми работы с инфор-

мацией 

 

Урочная деятельность. 

5-9 кл. Изучение всех учебных дисциплин, согласно учебному пла-

ну (поиск и выделение нужной информации). 

Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Цикл кл. часов «Мир моих увлечений» 

5-9 кл. Цикл бесед «Мои «почему?» и ответы на них». 

7-9 кл. Конкурс «Умею ли я работать в информационном про-

странстве» 

5-9 кл. Дискуссии «Виртуальный мир Интернета». 

5-9 кл. Деловая игра «Нужны ли социальные сети? За и Против. 

Внешкольная деятельность 
5-9 кл.- участие в городских, районных  социальных проектах 

,круглых столах, конференциях , ярмарках. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие родителей в работе Совета школы; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, - совме-

стные проекты; 

-индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

Пути реализации модуля: через сетевое взаимодействие с общественными учреждениями, 

культуры, дополнительного образования: комитетом по молодежной политике, центрами 

психологической помощи с библиотеками, ДЮЦ «Орион», ДД(Ю)Т им. Крупской, включе-

ние воспитательных задач в урочную деятельность, организованная система КТД, работа 

детских объединений, Совета школы. 

Планируемые результаты: 

-  позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 145 из 

233 
 

 

145 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступаю-

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

моральных норм; 

-  первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо-

культурных групп конструктивной общественной направленности; 

-  сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, нефор-

мальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообщест-

вах; 

-  знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структу-

ре, целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

-  умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

-  умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 

в семье, классном и школьном коллективе, городском поселении. 

Модуль «Я – и мир» 
Задачи модуля: воспитание нравственных чувств убеждений и этического сознания. 

Содержание: 
-  сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

-  любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонацио-

нального российского народа; 

-  понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человече-

ской жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

-  понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравствен-

ной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независи-

мо от внешнего контроля; 

-  понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

-  умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; го-

товность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремле-

ние 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 ижди-

венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби-тельным словам и действиям, нару-

шениям общественного порядка. 

Ценностные основы: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; мило-

сердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода со-

вести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
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религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на ос-

нове межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

 

Виды деятельности и формы занятий 

Виды деятельности Формы занятий 

Знакомство с кон-

кретными примера-

ми высоконравст-

венных отношений 

людей, подготовка и 

проведение бесед. 

 

 

Учебная деятельность 

5-9 кл. Уроки литературы, истории, ИЗО, музыки. 

Внеурочная деятельность 

5-7 кл. Цикл классных часов «Основы этической культуры». 

8-9 кл. Цикл бесед «История развития русской этической мысли» 

5-6 кл.  Игровое занятие по теме: «Доброта что солнце».  

5-6 кл. Игровое занятие «Цветик - семицветик» 

7-9 кл. Круглый стол «Поспешай делать добро». 

8-9 кл. Литературный вечер «И долго буду тем любезен я народу, 

что чувства добрые я лирой пробуждал». (нравственный опыт по-

колений). 

5-6 кл. Викторина «Можно — нельзя?» 

Классный час  

5-9 кл. «Слово не воробей» 

влияние слова на физическое и психологическое состояние челове-

ка. 

5-9 кл. Уроки доброты посвященные Дню инвалидов, Дню пожи-

лого человека. 

Благотворительная акция «Дети – детям»; 

Акция милосердия «Дорогие мои старики». 

Совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями); 

5-9 кл Беседы с учащимися «Правила поведения в общественных 

местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества» и 

т.д.; 

Классные часы и психолого-педагогические тренинги, направлен-

ные на толерантное отношение к сверстникам. 

Внешкольная деятельность 

5-9 кл.- участие в городских, районных патриотических, социаль-

ных акциях, в акциях милосердия «Дорогие мои старики». 

Участие в общест-

венно полезном тру-

де (в помощь школе, 

городу, родному 

краю). 

Дела благотвори-

тельности, милосер-

дия, оказании по-

мощи нуждающим-

ся, забота о живот-

ных, живых сущест-

вах, природе. 

Урочная деятельность. 

5-8кл. Уроки технологии. 

Внеурочная деятельность. 

5-6 кл. Акция «Кормушка» 

5-9 кл. Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клу-

бы по интересам. 

8-9 кл. Цикл кл. часов «От моих проектов к будущей профессии». 

5-8кл. Цикл бесед «Не попробовав никто, не знает, на что он спо-

собен». 

5-8 кл.»Мы в ответе за тех, кого приручили». 

5-8 кл. Соц. проект «Школьный двор». 

Экологическая акция «Сохраним елочку». 
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Внешкольная деятельность. 

5-9 кл. Участие в районной акции «Чистый город». 

Общение со сверст-

никами противопо-

ложного пола в учё-

бе, общественной 

работе, отдыхе, 

спорте, подготовка и 

проведение бесед о 

дружбе, любви, 

нравственных отно-

шениях  

 

Урочная деятельность. 

5-9 кл. Все учебные дисциплины. (Развитие коммуникативных на-

выков учащихся на уроках. 

Внеурочная деятельность. 

5-9 кл. Цикл тематических классных часов: «Как правильно об-

щаться». 

5-6 кл. Цикл бесед «Как слово наше отзовётся» 

5-6 кл. Интерактивная игра «Я - дома, я -в школе, я - среди друзей». 

5-6 кл. Диспут на тему «Что в моём понимании дружба?». 

8-9 кл. Дискуссия «Любовь в современном мире». 

5-9 кл. Консультации психолога и социального педагога. 

5-9 кл. Тренинги по психологии и коммуникативным навыкам. 

Внешкольная деятельность 
5-9 кл. Участие в спортивных соревнованиях района, города. 

5-9 кл. Участие в конференциях, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

5-9 кл. Коллективные поездки в музеи. 

Расширение опыта 

позитивного взаи-

модействия в семье - 

беседы о семье, о 

родителях и праро-

дителях, открытые 

семейные праздни-

ки, выполнение и 

презентация совме-

стно с родителями 

творческих проектов  

 

Урочная деятельность 

5-9 кл. Уроки литературы, истории, обществознания, технологии. 

Внеурочная деятельность  

5-9 кл. Тематические классные часы «Семья и семейные ценно-

сти». 

5-9 кл. Выставка «Хобби моей семьи» 

5-9 кл. Цикл спортивных игр «Мама, папа я –спортивная семья». 

8-9 кл. Проект «Награды в нашем доме» 

5-9 кл. Праздничный концерт к 8 марта, 

ко «Дню матери», к «Дню защитника отечества». 

Внешкольная деятельность 
5 - 9 кл. Организация выпускных вечеров. 

5 - 9кл. Организация экскурсионных поездок совместно с родите-

лями. 

5 - 9 кл. Участие в городских и районных родительских собраниях. 

5 - 9 кл. Участие в праздничных мероприятиях посвященных «Дню 

матери», «8 марта», «День защитника отечества» и др. 

Знакомство с дея-

тельностью тради-

ционных религиоз-

ных организаций. 

 

 

Урочная деятельность 

ОРКЭ, цикл гуманитарных учебных дисциплин.  

2.Внеурочная деятельность  

8-9 кл. Диспут на тему «Можно ли примирить верующих и атеи-

стов?». 

5-6 кл. Игра-рефлексия «Мой внутренний мир-строительство ми-

ровоззрения». 

Внешкольная деятельность 
Участие в благотворительности (помощь пожилым людям, боль-

ным  детям) и охраны памятников, исторического наследия. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие родителей в работе Совета школы; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение, экскурсионных походов, посещение театров, музеев, со-

вместных праздников: 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- праздник «Моя семья»; 

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

- конкурс на лучшую новогоднюю открытку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «Дорогие мои старики»; 

- самый уютный класс; 

-индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

- совместные проекты. 

Пути реализации модуля: через сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, общественными учреждениями включение воспитательных задач в урочную 

деятельность, субботники по благоустройству территории, организованная система КТД, ра-

бота детских объединений, проектно - исследовательская работа, сотрудничество с предпри-

ятиями города, участие в проектах. 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическо-

му прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

-  чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

-  умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-  уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанно-

сти, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

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

-  понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тра-

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей стра-

ны, общие представления о религиозной картине мира; 

-  понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

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

общении; 

-  готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необхо-

димости самодисциплины; 

-  готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 149 из 

233 
 

 

149 

-  потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

-  умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искрен-

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

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и люб-

ви; 

-  понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

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

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

-  понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противо-

действовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Модуль «Я и здоровье» 

Задачи модуля: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Содержание: 
- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, на-

родов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

-  понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физиче-

ского (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополу-

чие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отноше-

ний с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего ро-

дителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни человека; 

-  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев-

нованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным иг-

рам; 

-  представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оцени-

вать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окру-

жающей среды, экологическую безопасность; 

-  осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участво-

вать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
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- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качест-

ва окружающей среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологи-

ческого качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к орга-

низации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и са-

нитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Виды деятельности и формы занятий 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение пред-

ставлений о здоро-

вье, здоровом образе 

жизни, природных 

возможностях чело-

веческого организ-

ма, их обусловлен-

ности экологиче-

ским качеством ок-

ружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической куль-

туры человека и его 

здоровья; пропаган-

да экологически со-

образного здорового 

образа жизни. 

Профилактика вред-

ных привычек, зави-

симости от ПАВ 

(научиться говорить 

«нет») - дискуссии, 

тренинги, ролевые 

игры, обсуждения 

видеосюжетов и др. 

 

 

Урочная деятельность 

5-9 кл. Уроки биологии, ОБЖ, физической культуры. 

2.Внеурочная деятельность 

5-6 кл. Цикл бесед «Витамины вокруг нас». 

7-9 кл. Круглый стол «О чем поведал микроскоп». 

6-9 кл. Диспут «Модно быть здоровым». 

5-9 кл День Здоровья; 

5-9 кл.- система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

5-9 кл Участие во всероссийских акциях: «Спорт вместо наркоти-

ков», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», 

«Имею право знать!»; 

игры «Модно быть здоровым»; 

5-9 кл Спортивные мероприятия; 

5- 9 кл Беседы врача с учащимися «Здоровый образ жизни», «Про-

филактика простудных заболеваний» и т.д.; 

5-9 кл Участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв 

ДТП», «День защиты детей»; акция «Внимание – дети!» по профи-

лактике дорожно-транспортного травматизма; 

8-9 кл Мероприятия, посвященные  

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

5-9 кл Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы 

по интересам; 

5-9 кл Классные часы, беседы по профилактике вредных привычек, 

пагубном влиянии компьютера, телевизора на организм ребёнка; 

разговор о культуре питания. 

5-9 кл. Беседы: «Слово не воробей», «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!», «Правила личной гигиены».Инструктажи по безопасному 

поведению. 
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Внешкольная деятельность 

5-9 кл. Участие в экологических акциях. 

Организация эколо-

гически безопасного 

уклада школьной и 

домашней жизни, 

обучение грамотно-

му поведению в 

школе, дома, в при-

родной и городской 

среде организовы-

вать экологически 

безопасный уклад 

школьной и домаш-

ней жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать му-

сор, сохранять места 

обитания растений и 

животных. 

 

Урочная деятельность 

Внедрение в образовательный процесс малых форм физического 

воспитания (физкультурные паузы, подвижные перемены, часы 

здоровья) 

Внеурочная деятельность  

5-9 кл. Организация и проведение лекций и родительских собраний 

по проблемам возрастных особенностей учащихся 

5-9кл.Проведение медико-профилактических мероприятий меди-

цинским работником.  

5-9 кл. Организация и проведение выездов за город, туристических 

слетов и походов Дней здоровья с привлечением родителей уча-

щихся 

Цикл тематических классных часов: «Мир, в котором мы живём». 

6-7 кл Ток-шоу «Большая перемена»- жизнь без наркотиков - воз-

можно ли это? 

5-9 кл «Формула правильного питания»  

Беседы Гигиена питания. 

Классный час 

«Не сломай свою судьбу» Профилактика употребления наркотиче-

ских веществ и алкоголя 

Цикл тематических классных часов «Экология родного края»  

8-9 кл. Диспут «Человек- созидатель или…», 

8-9 кл. Цикл бесед «Экология человека- это жизнь человека». 

5-6 кл. Игра «Путешествие по экологической тропе». 

5-9 кл. Предметная неделя экологии и естествознания. 

Беседы на классном часе «Влияние никотина на организм растуще-

го подростка».  

«Курить или не курить. 

5-9 кл Экологические уроки. 

8-9 кл. Проект «Влияние промышленных предприятий на экологию 

родного края». 

5-9 кл. Всемирный день водных ресурсов.  

5-6 кл. Игра «Экологический бумеранг» ко Дню птиц. 

5-7 кл. Цикл бесед: «Загляни в Красную книгу!». 

Внешкольная деятельность 
5-9 кл. Участие в районной экологической акции «Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

5-6 кл. Игра «Путешествие по экологической тропе» 

8-9 кл. Экологические и туристические слёты. 

5-9кл. Экскурсионная программа в краеведческие и исторические 

музеи, заповедники. 

5-9 кл.Участие в городских, районных социальных проектах. 

Составление пра-

вильного режима 

занятий физической 

Урочная деятельность 

Уроки физкультуры, ОБЖ, естественнонаучных дисциплин, техно-

логия. 
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культурой, спортом, 

туризмом, рациона 

здорового питания, 

режима дня, учёбы и 

отдыха. 

 

Внеурочная деятельность 

5-8кл. Цикл тематических классных часов «Сохранение работоспо-

собности и выбор правильного режима дня». 

9 кл. Цикл бесед по теме «Как правильно подготовиться к экзаме-

ну», «Как избежать переутомления». 

5-7 кл. Цикл бесед «Для чего нужен режим дня». 

5 - 9кл. Тематические классные часы: «Утренняя гимнастика», 

«Как правильно выбрать программу физического развития», «Что 

такое здоровый образ жизни», «В здоровом теле здоровый дух», 

«Личная гигиена», «Осторожно на воде». 

Спортивная игра «Мама , пап, я- спортивная семья». 

5 - 9 кл Беседы «Формула правильного питания»  

Внешкольная деятельность 
7-9 кл. Спортивная игра «Эх, путь дорожка фронтовая». 

5-9 кл. «Лыжня России» 

5-9 кл. Участие в  региональном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские   состязания» 

9 кл. Участие в районной военно-спортивной игре «День призыв-

ника  

5-9 кл. Участие в районных и городских спортивных мероприятиях  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, скверносло-

вия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

- беседы на тему информационной безопасности и духовного здоровья учащихся; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных кон-

фликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасность  детей в лесу, на водоемах и т.д. (проведение инструктажа по ТБ); 

- консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбере-

жения учащихся; 

- распространение буклетов для родителей по вопросам профилактики ПАВ – прове-

дение антинаркотической акции «Родительский урок»; 

- совместный праздник для учащихся и родителей «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Пути реализации модуля через включение воспитательных задач в урочную деятельность, 

сотрудничество со спортивными школами, ДЮЦ «Орион», ВСЦ «Патриот», проведение 

профилактических мероприятий совместно с Центром сопровождения и консультирования; 
через психологическую поддержку учащегося-родителя-учителя, организацию работы летне-

го школьного лагеря, спортивных секций, проведения Дня здоровья. 

Планируемые результаты: 

-  ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей сре-

ды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

-  осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его сре-

ды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безо-

пасности; 

-  начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 153 из 

233 
 

 

153 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивно-

го, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в куль-

туре народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных яв-

лений; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окру-

жающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно ис-

пользовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последст-

вия этих изменений для природы и здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития яв-

лений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на со-

циоприродное окружение; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нар-

котиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и орга-

низациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному рас-

ходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических про-

блем на различных территориях и акваториях; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоро-

вья; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физиче-

ского, духовного и социально-психологического здоровья; 
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- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизиро-

ванным играм; 

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

-  овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с реше-

нием местных экологических проблем и здоровьем людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Модуль «Я и труд» 
Задачи модуля: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Содержание: 
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

-  осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых тра-

диций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

-  умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

-  сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятель-

ности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисципли-

нированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, от-

вечать за качество и осознавать возможные риски; 

-  готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессио-

нального образования); 

-  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

-  общее знакомство с трудовым законодательством. 

-  нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Ценностные основы: 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; целе-

устремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

 

Виды деятельности и формы занятий 
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Виды деятельности Формы занятий 

Развитие культуры учебной 

деятельности учащегося (Об-

разование – труд для себя и 

для других). 

Осознание важности образо-

вания и самообразования для 

жизни и деятельности в 

виде применения на практике 

полученных знаний и умений. 

Участие в олимпиадах по 

учебным предметам. 

Общественно полезная дея-

тельность на базе школы и 

взаимодействующих с ней уч-

реждений дополнительного 

образования, других социаль-

ных институтов.  

Обретение умений и навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстни-

ками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности  

Участие в различных видах 

общественно полезной дея-

тельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней уч-

реждений дополнительного 

образования, других социаль-

ных институтов. 

 

Урочная деятельность 

5-9 кл. Все учебные дисциплины.(Привитие трудолюбия 

и сознательного отношения к труду.) 

5-9 кл. Предметные недели. 

5-9 кл. Участие в олимпиадах по предметам 

Внеурочная деятельность 

9-11 кл. Неделя науки, технического творчества. 

5-8 кл. Вечер неразгаданных тайн  

5-9 кл. Конкурс фотографий:«Жить – значит работать. 

Труд есть жизнь человека»  

7-8 кл. Образование групп «Скорая помощь» для слабо-

успевающих учащихся. 

5-9 кл. Беседы «Истинное сокровище для людей – умение 

трудиться» (Эзоп). 

7-9 кл. Проект «От моих проектов к будущей профес-

сии». 

5-7 кл. Диспут «Профессионал. Кто он?». 

7-9 кл. Цикл экскурсионных программ «Мир профессий» 

На предприятия, в научные организации, учреждения 

культуры, знакомство с различными видами труда, с раз-

личными профессиями. 

Сюжетно-ролевые экономические игры по мотивам про-

фессий. 

8-9 кл. Круглый стол: «Профессии милосердия и добра». 

Проект «Ярмарка профессий в городе». 

5-7 кл. Проект «Город мастеров» 

Внешкольная деятельность 

8-9 кл Встречи с представителями ВУЗов, колледжей, 

техникумов. Участие в районных, городских мероприяти-

ях. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

- организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родите-

лей; 

- совместные проекты с родителями;  

- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, просла-

вившихся своим трудом, его результатами; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Пути реализации модуля: включение воспитательных задач в урочную деятельность, суб-

ботники по благоустройству территории, организованная система КТД, работа детских объе-

динений, проектно - исследовательская работа, экскурсии на предприятия города, встречи с 

представителями ВУЗов, колледжей, техникумов. 

Планируемые результаты: 

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

роли в жизни, труде, творчестве; 

- понимание нравственных основ образования; 
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- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

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

исследовательских задач; 

-  самоопределение в области своих познавательных интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком-

плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проект-

ных или учебно-исследовательских группах; 

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; 

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколе-

ний; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

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

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

- общие представления о трудовом законодательстве. 

Модуль «Я и культура» 

Задачи модуля: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

Содержание: 
- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способ-

ности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, обще-

ственной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

 

Виды деятельности и формы занятий 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях куль-

тур народов России  

Развитие  чувства прекрасного и эстетиче-

ского вкуса – желание и готовность к вос-

приятию и оценке красоты в искусстве, при-

Урочная деятельность 

5-9 кл. Уроки технологии, ИЗО, истории, ли-

тературы, географии, музыки. Выполнение 

творческих заданий по разным предметам. 

Внеурочная деятельность 

5-6 кл. Цикл бесед «Культура России». 
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роде, обыденной действительности. 

Развитие творческих способностей учащихся 

в области художественной, духовной, ской 

(телесной) культуры, их стремления к худо-

жественному творчеству, умножающему кра-

соту в мире, и к деятельности, приносящей 

добро людям. 

 

5-6 кл. Игра «День знатоков истории родного 

края». 

5-9 кл КТД День знаний. 

Последний звонок, Выпускной бал. 

5-9 кл Организация творческих школьных 

праздников, спортивных мероприятий. 

Внешкольная деятельность  

5-9 кл Организация экскурсий по историче-

ским местам Кемеровской области. 

Участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творче-

ства. 

Совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, встре-

чи с интересными людьми).Вовлечение уча-

щихся в детские объединения, секции, клубы 

по интересам, посещение учреждений куль-

туры. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- участие в коллективно-творческих делах; 

- совместные проекты; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация экскурсий по историческим местам города, области; 

- совместные посещения с родителями театров, музеев; 

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

- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Пути реализации модуля через сотрудничество с учреждениями культуры и искусства: 

ДДТ им «Крупской, ДЮЦ «Орион»,библиотекой им Гоголя, детской библиотекой, музеями 

города, организацию системы КТД, включение воспитательных задач в урочную деятель-

ность, участие в творческих конкурсах, выставках декоративно-прикладного творчества, ор-

ганизацию экскурсий, работу детских объединений. 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к прекрасному; 

-  понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

-  способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчест-

ве людей, общественной жизни; 

-  опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-  представление об искусстве народов России; 

-  опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тради-

ций, фольклора народов России; 

-  интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художест-

венной самодеятельности; 

-  опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выра-

жать себя в доступных видах творчества; 
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- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции учащихся 

Содержанием программы профессиональной ориентации учащихся на уровне основ-

ного общего образования направлено на развитие способности учащихся к адекватному и 

ответственному выбору будущей профессии.  

Программа предполагает профессиональную ориентацию учащихся и направлена на 

реализацию ранней предпрофильной и профильной подготовки учащихся. Профессиональ-

ная ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-педагогических и меди-

цинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как система равноправного 

взаимодействия личности и общества на определенных этапах развития человека, оптималь-

но соответствующая личностным особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспо-

собных кадрах. 

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация процесса 

выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями рынка 

труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора профессии 

и самих профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии. 

В ходе реализации программы по профориентации планируется формирование пред-

ставлений учащихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; при-

обретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

Цель: создать систему мер, способствующих формированию у учащихся готовности к осоз-

нанному социальному и профессиональному определению в соответствии с желаниями, спо-

собностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультур-

ной ситуации в стране и регионе. 

Задачи: 

- способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как необходимому 

условию выбора будущей профессиональной деятельности;  

- расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, профпригодности и ком-

пенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии;  

- сформировать  у учащихся знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки; 

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

- сформировать умения планировать профессиональную карьеру. 

Направления профориентационной деятельности 

 1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, ро-

дителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, све-

дения о путях приобретения различных профессий. 

 2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков осоз-

нанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих отклоне-

ние различных «параметров» конкретного человека от требований избранной профессии; 

оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной профессии. 
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 3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий заинтересо-

ванных ведомств для создания эффективной системы профориентации. 

 4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление психоло-

гических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых функций 

применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и социально-

психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, новому соци-

альному окружению, условиям труда и особенностям конкретной специальности. 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и 

реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в 

отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и 

форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и 

форм деятельности, специфичных следующему этапу. 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующими успешной 

профориентация. Это период формирования у подростков профессиональной направленно-

сти, осознание ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с 

выбором профессии и своего места в обществе. Этому способствует включение учащихся в 

деятельность. 

 Результатом первого этапа является формирование у учащихся универсальных 

компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной про-

граммой; сформированность профессионально ориентированных знаний и умений 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций.  

Это период развития профессионального самосознания — сформированности у школьников 

личностного смысла выбора профессии, умений соотносить общественные цели выбора сфе-

ры деятельности со своими идеалами, представлениями о ценностях и их реальными воз-

можностями. Для этого учащиеся овладевают необходимыми знаниями, умениями по науч-

ным основам выбора профессии.  

Результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к эффективной 

профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна стать сформиро-

ванная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности.  Роль педагогического 

сопровождения заключается не только в организационном обустройстве пространства «безо-

пасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но и в продуцирова-

нии содержательных форм, которые будут предлагать «пробы» в различных  профессио-

нальных сферах деятельности человека. Универсальной формой могут быть различные 

школьные и внешкольные проекты социальной направленности, которые  могут выводить 

учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных друг с дру-

гом. 

Организация внеурочных форм «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально и 

содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных видов 

деятельности выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать 

субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и предпрофессио-

нальной – деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого кластера профес-

сий) деятельности для понимания круга своих интересов и индивидуальных возможностей. 

 3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с выбранной профессиональной направленностью.  

Это период уточнения социально-профессионального статуса. С учащимися этих классов на 

основе предшествующих этапов обучения осуществляется профориентационная деятель-
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ность на базе углубленного изучения учебных предметов, к которым у них проявился устой-

чивый интерес и способности, сосредоточивается внимание на формировании профессио-

нально важных качеств в избранном виде труда, контроле и коррекции профессиональных 

планов, способах оценки результатов, достижений в избранной деятельности, самоподготов-

ке к ней и саморазвитии; целенаправленно осуществляется социально-профессиональная 

адаптация старшеклассников  (формирование не только профессиональных знаний, умений, 

но и освоение норм, ценностей конкретного трудового коллектива). 

Результатом третьего этапа является способность обучающихся основной школы в 

соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно со 

сверстниками при сопровождении тьюторов (специально подготовленных педагогов) инди-

видуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать собствен-

ные результаты освоения программы, при необходимости корректировать их. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать самостоя-

тельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваивают 

способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы отслеживания 

эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с другой сторо-

ны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным  профес-

сиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 

Переход от этапа к этапу реализации программы происходит индивидуально. Необхо-

димость и своевременность перехода школьника от одного этапа к другому  этапу програм-

мы профессиональной ориентации определяется рекомендациями классных руководителей, 

учителей-предметников и специалистов психологической службы.  

Условные ориентиры продолжительности каждого этапа реализации программы про-

фессиональной ориентации:1 этап – 1-3 года (5-7 классы); 2 этап - 3-4 года (6-9 классы); 3 

этап – 2-3 года (9-11 классы). 

Содержание профориентационной работы в соответствии с этапами 

На этапе начальной школы происходит формирование у младших школьников ценно-

стного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие ин-

тереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной практической 

включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследо-

вательскую. 

5-7 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного на 

включенности учащихся в различные виды общественно полезной деятельности; развитие у 

школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к про-

фессиональной деятельности; формирование представления о собственных интересах и воз-

можностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных 

сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хо-

зяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональ-

ных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих инте-

ресов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе факультатив-

ных занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с 

целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обуче-

ния; формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям.  

Основными механизмами реализации программы являются:  
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 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образова-

тельные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками и 

в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использо-

вания; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а 

также технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и со-

держание учебных занятий;  

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том 

числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной 

программы. 

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными особенно-

стями): 

 в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструмен-

тарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа профес-

сиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и 

др; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и соци-

альные проекты, кружки, занятия в студиях; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, му-

ниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы; 

 индивидуальная работа с тьюторами по проектированию индивидуальных об-

разовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной обра-

зовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое тес-

тирование, участие в тренингах. 

 Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, экс-

курсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

Ожидаемые результаты освоения программы профориентации 

Реализация данной программы позволит: 

 расширить представления учащихся о мире профессий,  

 повысить мотивацию молодых людей к труду; 

 оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе 

будущей профессии; 
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 обучить подростков основным принципам построения профессиональной карь-

еры и навыкам поведения на рынке труда; 

 сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

Выпускник основной школы сможет:  

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, пер-

спективах его развития и потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута;  

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную програм-

му в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную инди-

видуальную образовательную траекторию (маршрут). 

Содержание, виды деятельности и формы работы 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

5-6 класс 

Игра по станциям «Все работы хороши – 

выбирай на вкус». 

Проба своих способностей в различных профессиях. 

Классные часы «Моё любимое занятие», 

«Все профессии важны, все профессии 

нужны», «Кем мечтаю быть», Кто нас об-

служивает» (профессии сферы быта),  

«Профессии наших родителей», «Здоро-

вье и выбор профессии»  

Ясное представление о профессиональных  

требованиях к человеку и его здоровью в  

соответствии с выбираемой профессией ,о месте  

получения профессии, потребности общества в  

этой профессии. 

Анкета «Твои знания и увлечения». 

 

Анализ профориентационной направленности  

учащихся для определения в кружки,  

факультативы, секции. 

Выставка поделок, творческих работ 

«Мир моих увлечений» 

Развитие творческих способностей, приобщение к 

трудовой деятельности 

Экскурсии на предприятия города   

 

Знакомство с востребованными профессиями, с при-

оритетными профессиями предприятий своего города 

Дополнительное образование через ре-

сурсный центр ДЮЦ «Орион» занятия по 

программе «Профессии моего города». 

 

7-9 класс 

Классные часы «Ошибки в выборе про-

фессии», «Престижные профессии Кеме-

ровской области», «Профессии нашего 

города», «Профессии наших родителей», 

«Формула успеха –труд по призванию» 

Формирование способности соотносить свои индиви-

дуально-психологические особенности с требования-

ми выбираемой профессии и умение сделать само-

стоятельный выбор. Формирование представления о 

востребованных профессиях на территории города. 

Тест-анкета «Мои способности». Выявление своих способностей 

Парад проектов «В мире профессий»   

 

Расширение знаний о мире профессий. 

Умение работать с открытыми источниками инфор-

мации о профессиях. 

Экскурсии на предприятия города. 

Ярмарки учебных мест. 

Знакомство с приоритетными профессиями предпри-

ятий своего города. 
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Знакомство с учреждениями города. 

Оформление рекламного стенда  

Куда пойти учиться?». 

Расширение знаний о мире профессий,  

приобщение к трудовой деятельности 

Проектная деятельность в рамках курса 

«Выбор профессии» 

Расширение знаний о мире профессий. 

Умение работать с информацией, проводить исследо-

вание 

Дополнительное образование через ре-

сурсный центр ДД(Ю)Т им. Крупской по  

программе «Я и моя профессия». 

Профессиональная ориентация. 

 

Планируемые результаты освоения программы профориентации: 

- сформированность достаточного уровня самоопределения (адекватная само-

оценка в соответствии с профессиональным выбором);  

 - сформированность образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям; 

 - сформированность умения адекватно оценивать свои личностные особенности в 

соответствии с требованиями избираемой профессией. 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образователь-

ной организации, совместной деятельности образовательной организации с предпри-

ятиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополнительно-

го образования 

 Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности учащегося. 

Целенаправленная организация социальной деятельности учащихся обеспечивается сфор-

мированной социальной средой школы и укладом школьной жизни – созданием условий, 

поддерживающих и развивающих социальный опыт учащихся, их личносный рост, продук-

тивные изменения поведения. 

 Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Организация 

социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих этапов: 

Организационно-административный этап - (ведущий субъект - администрация Учрежде-

ния) включает: 

 - создание среды учреждения, поддерживающей социальный опыт учащихся; 

 - формирование уклада и традиций учреждения, ориентированных на создание 

системы общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

 - развитие форм социального партнёрства с родительской общественностью, с уч-

реждениями дополнительного образования: Дворцом культуры кузнецких металлургов, 

ДД(Ю)Т им. «Н.К. Крупской», Новокузнецким драматическим театром, Новокузнецким те-

атром «Сказ», МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион»», ВСЦ «Патриот», Советом ветеранов, СТОС № 

11, Центром психологической поддержки, высшими учебными заведениями, техникумами, 

Городским центром занятости населения, для расширения поля социального взаимодействия 

учащихся; 

- адаптацию процессов социальной деятельности учащихся средствами целена-

правленной деятельности по программе социализации; 
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 - координацию деятельности агентов социализации учащихся- сверстников, учи-

телей, родителей, сотрудников ОУ, представителей общественных организаций; 

 - создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 - поддержание социализации учащихся, развития самостоятельности и инициа-

тивности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса со-

циализации учащихся; 

-  обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной дея-

тельности, создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения 

поведения; 

-  создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной дея-

тельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, соци-

альной и педагогической психологии; 

-  создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения 

и воспитания; 

-  обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуа-

лизации социальной деятельности; 

-  определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оцени-

вания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности учащегося; 

-  использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориен-

тации личности учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

-  стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности, учащих-

ся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации учащихся включает: 

-  формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащих-

ся; 

-  усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

-  формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественно-

го поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окруже-

нием; 

-  достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватно-

го своему возрасту; 

-  умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося; 

-   поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах сво-

ей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

-   активное участие в изменении лицейской среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 
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-  регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

-  осознание мотивов своей социальной деятельности; 

-  развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходи-

мых привычек поведения, волевых качеств; 

-  владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение дру-

гого человека. 

Миссия образовательного учреждения в контексте социальной деятельности на уров-

не основного общего образования — дать учащемуся представление об общественных цен-

ностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику обществен-

ных отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспи-

тания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, созда-

ния дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формиро-

вания социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социали-

зации являются ролевые игры, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация учащихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры  
Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения рабо-

ты. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описа-

нием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки мо-

гут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, опре-

деляя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделиро-

вание группой учащихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей ме-

сто в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетен-

ций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

привлекаются  родители, представители различных профессий, социальных групп, общест-

венных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной деятельно-

сти  

Познавательная деятельность учащихся, 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 учащегося от освоения новых коммуника-

тивных 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. 
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Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной дея-

тельности 
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют форми-

ровать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего об-

щественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся имеют возможность: 

-  участвовать в принятии решений Совета школы; 

-  решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дис-

циплины, дежурства и работы в школе; 

-  контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

-  защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации уча-

щимися собственных социальных инициатив, а также: 

-  придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

-  создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 

и проведение таких практик осуществляется педагогами совместно с родителями учащихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных орга-

низаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социо-

культурного развития учащихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда учащегося отражает тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значи-

мость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, дея-

тельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой дея-

тельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурент-

но-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными им-

перативами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности направлена на формиро-

вание у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая дея-

тельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная дея-

тельность и др.) предусматривает привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей учащихся. 
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Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)  Внешкольные 

мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, эко-

логические, военно - патриотические мероприятия, учебные бизнес - мероприятия, полезные 

дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного 

пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является 

социальная практика - педагогически моделируемая в реальных условиях общественно - 

значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников соци-

альную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

 

Социальны партнеры Общественно-значимая 

задача 

Формируемая социальная 

компетентность / опыт 

конструктивного граж-

данского поведения 

Учреждения культуры (музеи, 

библиотеки, театры), Совет вете-

ранов, Дворец творчества им. 

«Н.К.Крупской»,ДЮЦ «Ори-

он»,ВСЦ « Патриот»,станция 

юных натуралистов, художест-

венный музей, краеведческий 

музей. 

Содействие в формирова-

нии 

социального опыта детей 

на 

основе музейной педаго-

гики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного много-

образия библиотечных 

фондов. 

Опыт работы с музейной 

экспозицией;  

читательский опыт, опыт 

работы с библиотечным 

фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации;  

опыт связи с общественны-

ми фондами и взаимодейст-

вия с 

представителями 

различных социальных 

групп. 

Зрелищные учреждения 

(театры, кинотеатры, 

концертные залы, кинотеатры, 

студии)  

Дворец творчества им. 

«Н.К.Крупской», ДЮЦ «Орион», 

ВСЦ «Патриот», станция юных 

натуралистов. 

Приобщение к богатству 

классического и совре-

менного 

искусства, воспитание 

уважения к творчеству ис-

полнителей, развитие эс-

тетического кругозора 

с использованием средств 

театральной педагогики 

(встреч с создателями 

спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским 

впечатлениям) 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, му-

зыкального произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 

как результата комплексно-

го 

взаимодействия автора, 

режиссёра, художника, 

актёров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения. 

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны доверия) 

Центр психолого-медико-

социального сопровождения. 

Консультативная, 

психотерапевтическая по-

мощь 

детям, родителям, педаго-

гам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприя-

тия  в 

кризисной ситуации; 
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гармонизация детско- 

родительских отношений. 

Совет ветеранов 

Совет Ветеранов войны и труда 

Дворец творчества Библиотеки 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка вете-

ранов; 

содействие патриотиче-

скому 

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 сво-

ей семье. 

Родительская общественность Вовлечение родителей в 

управление образователь-

ным процессом, решение 

проблем, участие в реше-

нии и анализе проблем, 

принятии решений и даже 

их реализации в той или 

иной форме, возникающих 

в жизни образовательной 

организации. 

Развитие педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

в целях содействия социа-

лизации обучающихся в се-

мье предусматривает содей-

ствие в формулировке роди-

тельского запроса образова-

тельной организации. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних ОВД «Ле-

вобережный»,»Центральный» 

 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из 

разных социальных групп; 

опыт моральной и 

практической поддержки 

детей, нуждающихся в по-

мощи. 

 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и нега-

тивное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способ-

ствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 

Задачи Методы и организационные подходы Планируемые ре-

зультаты 

Обучить следова-

нию рационально-

му режиму дня и 

отдыха на основе 

знаний о динамике 

Динамические паузы, физкультминутки на 

уроках для снятия утомления, с туловища, 

плечевого пояса, рук, глаз. Ежедневный дина-

мический час здоровья перед началом занятий 

внеурочной деятельностью на улице с целью 

Выбор оптималь-

ного режима дня с 

учётом учебных и 

внеучебных нагру-

зок; 
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работоспособности, 

утомляемости, на-

пряжённости раз-

ных видов деятель-

ности 

закаливания организма и удовлетворения био-

логической потребности школьников в движе-

нии. Организация занятий спортивных секций 

«Волейбол», «Баскетбол», «Подвижные игры», 

проведение спортивных соревнований. Здо-

ровьесберегающая  инфраструктура (система 

отопления, освещения, водоснабжения, энер-

госбережения  в соответствии с Сан Пин). 

Организация качественного горячего питания. 

Проветривание кабинетов во время перемен. 

Оснащенность кабинетов, спортивного зала, 

столовой. Развитие социального партнерства с 

детско-юношеской спортивной школой. Нали-

чие квалифицированного состава специали-

стов (учителя физической культуры, социаль-

ный педагог, педагог-психолог и др.) 

Обучить умению 

планировать и ра-

ционально распре-

делять учебные на-

грузки и отдых в 

период подготовки 

к экзаменам 

Проведение классных часов на тему «Соблю-

дай режим дня», «Режим дня школьника».  

Проведение классных часов на тему «Как ра-

ционально распределить свой день в период 

подготовки к экзаменам?», психологические 

обучающие тренинги при подготовке к экза-

менам разработка комплекса мероприятий, на-

правленных на профилактику переутомления 

Знать и уметь эф-

фективно исполь-

зовать индивиду-

альные особенно-

сти работоспособ-

ности 

Обучить профилак-

тике переутомле-

ния организма 

Комплекс мероприятий по профилактике пе-

реутомления (кл. часы, беседы, уроки, психо-

лого-педагогические тренинги) 

Знание основ про-

филактики пере-

утомления и пере-

напряжения 

 
МОДУЛЬ 2  

задачи методы и организационные 

подходы 

планируемые результаты 

Обучить способам  доста-

точной двигательной актив-

ности, закаливания, выбор 

соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их 

видов 

Обучающие классные часы 

по темам «Двигательная ак-

тивность школьника», 

«Грамотное закаливание», 

«Виды физических нагрузок 

в соответствии с возрастом. 

Программы внеурочной дея-

тельности спортивно-

оздоровительного направле-

ния для учащихся : «Волей-

бол», «Баскетбол», «Под-

вижные игры», Проведение 

динамической паузы на 

свежем воздухе. Освоение 

новых видов спорта, попу-

Развитие потребности в дви-

гательной активности и 

ежедневных занятиях физи-

ческой культурой 

умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, 

включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и ре-

гулярные занятия спортом 
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лярных в молодежной среде: 

лапта, салки, гимнастика и 

пр.).  

Спортивные соревнования, 

состязания. 

Сформировать представле-

ние о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и 

использования биостимуля-

торов 

Классные часы, беседы «Не-

адекватные нагрузки», 

«Вредные биостимуляторы» 

и т.д. 

Профилактика рисков 

 

МОДУЛЬ 3  
задачи методы и организационные 

подходы 

планируемые результаты 

Развить навыки оценки соб-

ственного функционального 

состояния по субъективным 

показателям (пульс, дыха-

ние, состояние кожных по-

кровов) с учётом собствен-

ных индивидуальных осо-

бенностей 

Развитие детского учениче-

ского самоуправления, сис-

тема конкурсной, выставоч-

ной и соревновательной 

деятельности обучающихся,  

создание волонтерских от-

рядов, экскурсий, туристи-

ческих маршрутов,  участие 

в учёбе лидеров. Проведе-

ние оздоровительных меро-

приятий в каникулярное 

время: лагерь дневного пре-

бывания. Проведение фес-

тивалей, форумов, ярмарок, 

«Дней здоровья», Недели 

безопасности, уроков здоро-

вья, участие в сетевых про-

ектах и прочее. 

Владение элементами само-

регуляции для снятия эмо-

ционального и физического 

напряжения, утомления, пе-

реутомления 

 

Развить навыки работы в 

условиях стрессовых ситуа-

ций 

Проведение «Недели безо-

пасности» 

Владение самоконтролем за 

собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых си-

туациях 

Развить навыки эмоцио-

нальной разгрузки  

Психолого-педагогические 

тренинги, беседы с педаго-

гом-психологом. 

Навыки управления своим 

эмоциональным состоянием 

и поведением в повседнев-

ной жизни 

 

МОДУЛЬ 4  

задачи методы и организацион-

ные подходы 

планируемые результаты 

Сформировать  представление 

о рациональном питании как 

Охват детей горячим пита-

нием на основе стандарта 

Готовность соблюдать пра-

вила рационального пита-
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важной составляющей части 

здорового образа жизни 

питания, проведение еже-

годного медицинского ос-

мотра, заполнение классным 

руководителем "Листка здо-

ровья" в классном журнале, 

выполнение требований 

СанПин, своевременная 

вакцинация, проведение ви-

таминизации, профилакти-

ческих бесед,  обучение фи-

зической культуре детей, 

отнесенных по медицин-

ским показаниям к спец. 

Медгруппам, ведение Угол-

ка здоровья в классном 

уголке. 

ния; самостоятельно оцени-

вать и контролировать свой 

рацион питания  

Представление о социокуль-

турных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей 

народа 

Классные часы, беседы, рас-

сказывающие о социокуль-

турных аспектах питания. 

Готовность следовать пра-

вилам этикета как части об-

щей культуры личности 

Интерес к народным тради-

циям, связанным с питанием 

и здоровьем  

 

Проведение русских народ-

ных праздников, рассказы-

вающих о русской традици-

онной кухне («Масленица», 

«Капустные посиделки» и т. 

д.) 

Расширение знаний об исто-

рии и традициях своего на-

рода; чувство уважения к 

культуре своего народа, 

культуре и традициям дру-

гих народов. 

 
МОДУЛЬ 5  

задачи методы и организационные 

подходы 

планируемые результаты 

Формирование адекватной 

самооценки, развитие навы-

ков регуляции своего пове-

дения, эмоционального со-

стояния  

1. Учебные предметы: био-

логия, ОБЖ, физическая 

культура и др. по отдельным 

темам.  

2. Проведение акций "Шко-

ла против курения", "Имею 

право знать", "Мы против 

наркотиков".  

3. Недели безопасности 

(классные часы, смотр аги-

тационных бригад, обсуж-

дение фильма "Территория 

безопасности" и др.)  

4. Встречи с сотрудниками 

полиции, с врачами, психо-

логами. 

5.Участие в волонтёрском 

Формирование умений оце-

нивать ситуацию и противо-

стоять негативному давле-

нию со стороны окружаю-

щих 
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движении.  

6 Привлечение учащихся к 

занятиям в учреждениях до-

полнительного образования.  

7. Проектная деятельность 

учащихся, организация и 

проведение детских иссле-

дований. 

Формирование представле-

ний о наркотизации как по-

ведении, опасном для здо-

ровья, о неизбежных нега-

тивных последствиях нарко-

тизации  

Проведение акций "Школа 

против курения", "Имею 

право знать", "Модно быть 

здоровым".  

Недели безопасности 

(классные часы, смотр аги-

тационных бригад, обсуж-

дение фильма "Территория 

безопасности" и др.)  

Встречи с сотрудниками по-

лиции, ГИБДД, с врачами, 

психологами. 

Участие в волонтёрском 

движении.  

Включение подростков в 

социально значимую дея-

тельность, позволяющую им 

реализовать потребность в 

признании окружающих, 

проявить свои лучшие каче-

ства и способности 

 Развитие способности кон-

тролировать время, прове-

дённое за компьютером 

 

Классные часы, беседы на 

тему «Я и компьютер», 

«Ваше здоровье в ваших ру-

ках», «Режим дня» и т. д. 

Ознакомление подростков с 

разнообразными формами 

проведения досуга; форми-

рование умений рациональ-

но проводить свободное 

время (время отдыха) на ос-

нове анализа своего режима 

 
МОДУЛЬ 6  

задачи методы и организацион-

ные подходы 

планируемые результаты 

Развитие коммуникативных 

навыков подростков, уме-

ний эффективно взаимодей-

ствовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной 

жизни в разных ситуациях. 

Целенаправленная система 

коммуникативных тренин-

гов, проводимых педагогом-

психологом, работа соци-

ального  педагога. Деятель-

ность школьного  спортив-

ного  клуба, школьных объ-

единений: «Юные пожар-

ные», «Юные инспектора 

дорожного движения» 

«Юные друзья полиции». 

Включение детей в состав 

экспертов, судей, организа-

Развитие умения бескон-

фликтного решения спор-

ных вопросов. 
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торов культурно-

образовательных мероприя-

тий. Проведения детских 

конференций, ярмарок, вы-

ставочных экспозиций, сле-

тов туристов и др. 

Организация детского уче-

нического самоуправления. 

Участие в акциях «Весенняя 

неделя добр», «Помоги пти-

це зимой», «Дорогие мои 

старики», организация и 

проведение традиционных 

внеклассных мероприятий: 

«День пожилого человека», 

«Новый год», «День Мате-

ри» и многих других. Орга-

низация шефской помощи 

ветеранам Великой Отече-

ственной войны, дошколь-

никам.  

Формирование умения оце-

нивать себя (своё состояние, 

поступки, поведение), а 

также поступки и поведение 

других людей. 

Участие в работе жюри во 

время проведения школьных 

мероприятий. Проведение 

классных часов, бесед на 

тему «Я и коллектив», «Я и 

социум» и т. д. 

Развитие адекватной само-

оценки 

 Деятельность образовательной организации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность Учреждения на уровне основного 

общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию эколо-

гической безопасной инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности учащихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительной работы с родителями 

(законными представителями), способствует формированию у учащихся экологической 

культуры ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству ок-

ружающей среды, умению вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологическая безопасная здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

 - соответствие состояния и содержания здания и помещения санитарным и ги-

гиеническим нормам, нормам пожарной безопасности. Требованиям охраны здоровья и ох-

раны труда учащихся и работников учреждения; 

 - наличие и необходимое оснащения для столовой и пищевого блока учрежде-

ния; 

 - организацию качественного горячего питания учащихся; 

 - оснащённость кабинетов, спортивных залов необходимым спортивным ин-

вентарём и оборудованием; 
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 - наличие медицинского кабинета. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администра-

цию. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена 

на соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне-

учебной деятельности (выполнение домашних заданий, занятия в кружках, спортивных сек-

циях) учащихся на всех этапах обучения; 

 - использование методов и методик обучения, адекватных возможностей и 

способностей учащихся; 

 - обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией; 

 - введение любых инноваций в учебный процесс; 

 - строгое использование всех требований к использованию технических 

средств обучения; 

 - индивидуализацию программ соответствующим требованиям организации 

уроков физической культуры;  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации и деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направленная на 

полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп; организацию времени для по-

вышения двигательной активности учащихся (физкультминуток, игровых программ) на 

больших переменах; организацию работы спортивных секций; регулярное проведение спор-

тивно- оздоровительных мероприятий (походы, день здоровья, конкурсы, турниры, спарта-

киада, спортивные праздники, малые олимпийские игры). 

Реализация этого блока зависит от администрации, учителей физической культуры, 

классных руководителей. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает внедрение в систе-

му работы программу «Формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

здорового образа жизни учащихся» направленной на формирование экологической культу-

ры, культуры здорового и безопасного образа жизни, проведение дней экологической куль-

туры. 

 Программа предусматривает разные формы организации занятий: проведение 

часов здоровья и экологической безопасности, досуговых мероприятий, классных часов. 

Просветительная работа с родителями (законными представителями) 

Совместная деятельность школы и семьи 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся осуществляется не только 

образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения 

и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни учащихся. 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) учащихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

учащихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни учащегося. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

среднего и старшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в опреде-

лении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагоги-

ческой культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родитель-

ская конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопро-

сов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей. Совместные соб-

рания с детьми–форма работы, которая сплачивает родителей и детей, дает возможность 

увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, достижения в школь-

ной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному образо-

вательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с родителями: 

- встреча с администрацией школы; 

- «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений учащихся родите-

лям; 

- ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская конференция; 

Индивидуальные тематические консультации:  

- обмен информацией, дающей реальное представление о школьных делах и поведе-

нии ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации - собеседования с родителями. Готовясь к кон-

сультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планирова-

нию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь озна-

комительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и 

учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хо-

тели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для 

своей профессиональной работы с учащимся: 

- особенности здоровья ребенка; 
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- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с родите-

лями, знакомство с условиями жизни. 

Повышение педагогической компетентности родителей.  

 

Содержание и формы работы 

Содержание работы Формы и виды повышения культуры 

Просвещение в области здорового 

образа жизни. 

Рост и развитие ребёнка, его здоро-

вье, факторы, положительно и отри-

цательно влияющие на здоровье де-

тей, и т. п.,  

 

Экологическое просвещение родите-

лей. 

 

Лекторий для родителей  «Повышение педагогиче-

ской компетентности родителей» 

Общешкольные тематические собрания  

Родительские собрания:  

«Основы правильного питания», «Гигиенические 

основы режима дня школьника»,  «Здоровый образ 

жизни» и др.  

 Практикумы для родителей: «Уметь отказаться», 

«Я и здоровье», «Что делать, если…», 

«Особенности подросткового возраста»,  

«Психологическая готовность к экзаменам», «По-

мощь в профориентации». 

Согласованность педагогических и 

воспитательных воздействий на ре-

бёнка со стороны семьи и школы.  

Коррекция проблемного поведения 

детей. 

Организация  консультирования   по   вопросам 

семьи и воспитания детей 

Консультации специалистов школьного психолого 

– медико - педагогического консилиума для роди-

телей 

Интернет, в печатных СМИ 

Практическое участие родителей в 

решении вопросов школьной жизни 

 

Организация совместной работы педагогов и роди-

телей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек, организация 

походов, весёлых стартов 
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Повышение уровня знаний о безо-

пасности дорожного движения, ос-

нов безопасного поведения на доро-

гах 

 

Привлечение родителей для сопровождения уча-

щихся во время выездов, экскурсий и т. д.  

Проведение игр и конкурсов по ПДД для учащихся 

и их родителей.  

Проведение бесед на родительских собраниях по 

профилактике ДДТТ 

Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на ро-

дительских собраниях: 

 «ПДД – это важно знать!»; 

 «Требования к знаниям и навыкам школьников, 

которым доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно»; 

«Родители как пример образцового пешехода» 

«Ваш пассажир - ребенок». 

Составление схем безопасных маршрутов движе-

ния детей в школу и обратно; доведение информа-

ции на родительском собрании; размещение схем в 

дневниках учащихся и на информационном стенде. 

 

Результативность работы с родителями: повышение количества инициативных обраще-

ний родителей к специалистам школы, повышение активности участия родителей в делах 

школы и класса. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции учащихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьни-

ков активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие учащегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции учащихся в школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфи-

ческой символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедли-

вости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и инди-

видуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

учащихся, преодолевать межличностные противоречия между учащимися, получившими 

награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  
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Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции учащихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся представляет собой размещение учащихся или групп 

в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной ус-

пешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – деятельность по собира-

нию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Порт-

фолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефе-

раты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешан-

ный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции учащихся, когда за те или иные успехи устанавли-

вается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными условиями рас-

ходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявле-

ний активной жизненной позиции учащихся предусматривает оказание материальной помо-

щи учащемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 

публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся  должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирова-

ние знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения дейст-

вительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосозна-

ния) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (разви-

тие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности учащегося, фор-

мирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспита-

тельной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспи-

тания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собст-

венным усилиям самого учащегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются по 

трем уровням. 
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Первый уровень результатов – приобретение учащимся социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащимся со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение учащимся опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной ре-

альности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие учащихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружест-

венной просоциальной среде, в которой он получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение учащимся опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек дей-

ствительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным дея-

телем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие учащегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-

тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравст-

венно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личност-

ными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной полно-

ты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последовательный, 

постепенный. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов воспитания и социализации учащихся – формирование коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника. Об-

раз выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 

образовательной программы школы. Образ выпускника является главным целевым ориенти-

ром в образовательно-воспитательной деятельности с учащимися.  

«Портрет» выпускника основной школы МБОУ СОШ №101» 

Образованный, разносторонне развитый человек с позитивной жизненной позицией, 

духовно-нравственным стержнем, способный к самоанализу и рефлексии, умеющий ориен-

тироваться в окружающем мире, принимать решения и отвечать за свои поступки, уважи-

тельно относиться к мнению других людей, стремящийся к саморазвитию и самореализации:  

 Любящий свой край и свое Отечество, знающий русский язык, уважаю-

щий свой 

народ, его культуру и духовные традиции. 
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 Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества. 

 Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность тру-

да, науки и творчества. 

 Умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразова-

ния для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством. 

 Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

 Выполняющий правила здорового и экологически целесообразного об-

раза жизни, безопасного для человека и окружающей его среды. 

 Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профес-

сиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ-

ленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации программы вос-

питания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации обра-

зовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступа-

ют: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Учрежде-

нием Программы воспитания и социализации учащихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и со-

циализации учащихся; 

- принцип личностно – социально - деятельностного подхода ориентирует исследова-

ние эффективности деятельности образовательной организацией на изучение процесса вос-

питания и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития 

— социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной соли-

дарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе ис-

следования; 
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- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических фак-

торов на воспитание и социализацию учащихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых нега-

тивных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Учреждение  соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создаёт условия 

для проведения мониторинга эффективности реализации Программы воспитания и социали-

зации учащихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащих-

ся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся пре-

дусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социа-

лизации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда спе-

циально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающих-

ся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты. 

Интервью — вербально - коммуникативный метод, предполагающий проведение раз-

говора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленно-

му в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. 

В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприят-

ную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов. 

Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении темати-

чески направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведе-

ний об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенно-

стей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусмат-

ривается использование следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации учащихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедре-

ние в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических мето-

дов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреж-

дения по воспитанию и социализации учащихся. 
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Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации учащихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельно-

сти (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образо-

вательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образователь-

ным учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных со-

циального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

учащихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и эффектив-

ности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений воспитательной програм-

мы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации учащихся 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и разви-

вающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравст-

венной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа ис-

следования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос-

питания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результата-

ми контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольным эта-

пах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях об-

щепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей является одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 

Для оценки эффективности воспитания и социализации были разработаны следую-

щие критерии: 

 - сформированность классного коллектива; 
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 - развитость художественного, эстетического, нравственного, интеллектуального 

потенциала учащихся; 

 - самоактулизация личности учащихся; 

- удовлетворенность родителей и учащихся жизнедеятельностью класса и учреж-

дения. Показатели и методики диагностики в соответствии с данными критериями представ-

лены в таблице: 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации уча-

щихся 

Методологический инструментарий предусматривает использование следующих 

методов: опрос, анкетирование, беседа психолого-педагогическое наблюдение, портфолио 

учащегося. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безо-

пасного образа жизни учащихся 

Реализация Программы будет способствовать формированию нравственного уклада 

школьной жизни, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм; 

консолидации усилий школы, семьи, общественных и государственных организаций в 

выработке общих позиций о сущности, смысле и содержании воспитательной деятельности;  

№ Критерии Показатели Методики 

1. Сформированность 

классного коллек-

тива. 

Изучение структуры межлич-

ностных отношений в учени-

ческом коллективе. Опреде-

ление степени эмоционально-

го единства коллектива. 

Социометрия межличностных от-

ношений «Какой у нас коллектив» 

А.Н. Лутошкина Динамика развития 

психологического климата в класс-

ном коллективе. 

2. Развитость 

художественного, 

эстетического, 

нравственного, 

интеллектуального 

потенциала учащих-

ся. 

Определение уровня творче-

ской активности учащихся 

Выявление нравственного 

воспитания учащихся, чувст-

ва прекрасного, сформиро-

ванности художественного 

вкуса. 

Методика М.И. Рожкова по диагно-

стике уровня творческой активно-

сти учащихся 

Тест «Размышляем о жизненном 

опыте составлен Н.Е. Щурковой). 

Педагогические наблюдения. 

3. Самоактуализация 

личности учащего-

ся. 

Наличие положительной са-

мооценки учащихся. 

Изучение уровня воспитанности 

учащихся. Методы экспертной 

оценки и самооценки учащихся. 

4. Удовлетворенность 

родителей и уча-

щихся жизнедея-

тельностью класса 

и школы 

Удовлетворенность родите-

лей результатами обучения 

и воспитания ребенка Ком-

фортность, защищенность 

личности учащегося, его от-

ношение к основным сторо-

нам жизнедеятельности в 

школе. 

Методика Е.Н.Степанова 

«Изучение удовлетворенности 

родителей работой общеобразова-

тельного учреждения» 

Методика А.А. Андреева «Удовле-

творенность учащихся школьной 

жизнью» 
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качественному улучшению воспитания школьников на основе взаимосвязи основно-

го и дополнительного образования, формального и неформального образования, учитывая их 

стартовые возможности. 

В результате выполнения Программы ожидается рост удовлетворенности качеством 

воспитательного процесса со стороны всех его субъектов: 

учащиеся будут увереннее использовать культурно-исторический потенциал Кемеров-

ской области как ресурс собственного развития и самореализации; 

родители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг (включая допол-

нительное образование); гарантию педагогической поддержки и помощи детям, нуждаю-

щимся в ней; удовлетворенность качеством событий воспитывающего характера, организо-

ванных с участием детей и юношества; 

представители различных социальных институтов получат возможность действенной 

помощи школе в разработке и реализации совместных воспитательных программ и проектов; 

жители района выразят поддержку проявлениям социальной активности и ответствен-

ности со стороны школьников, будут удовлетворены снижением асоциальных проявлений в 

среде детей и молодежи; 

Реализация Программы обеспечит рост социальной зрелости и общей культуры выпу-

скников школы, окажет им поддержку в подготовке к жизненному самоопределению, разно-

образит условия физического, интеллектуального, психологического, социального становле-

ния личности школьников; обеспечит дополнительные возможности для развития личности 

школьника с активной гражданской позицией, умеющего свободно ориентироваться в усло-

виях гражданского общества и развивающейся экономики, способного к творчеству, само-

реализации в условиях социально полезной деятельности. 

Программа позволит решить следующие задачи воспитания и социализации учащих-

ся:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни; 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовки к сознательному выбору профессии; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры. 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы при получении ООО 

Учащийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – физическое ли-

цо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

В Учреждении обучается, в среднем, 30%  детей с ОВЗ, в том числе дети, которые  

по медицинским показаниям получают образование на дому. Программа коррекционной ра-

боты, разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», ФГОС ООО, а 

также с учетом опыта работы Учреждения и направлена на коррекцию недостатков психиче-
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ского и (или) физического развития детей с ОВЗ, преодоление трудностей в освоении ООП 

ООО, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности уча-

щихся с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получе-

ния образования, так и различные варианты специального сопровождения учащихся с ОВЗ. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе ООО или по индивидуальной программе, с использованием организации обуче-

ния по основным образовательным программа на дому. Варьироваться могут степень уча-

стия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования непрерывна 

и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 

разной степени при каждом типе нарушения у учащихся с ОВЗ. Программа ориентирована 

на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необ-

ходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Цель программы: определение комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи учащимся с ОВЗ для успешного освоения ООП на ос-

нове компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в разви-

тии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка, а 

именно: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

учащимся с ОВЗ и их родителям (законным представителям) в освоении ООП ООО; 

- создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать осо-

бые образовательные потребности учащихся с ОВЗ посредством индивидуализации и диф-

ференциации образовательного процесса; 

- формирование социальной компетентности и социальной адаптации учащихся с 

ОВЗ. 

Задачи программы: 

- определять: 

 особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 особенности организации образовательной деятельности для рассматриваемой кате-

гории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, струк-

турой нарушения развития и степенью его выраженности для развития их личностных, по-

знавательных, коммуникативных способностей; 

- создать условия: 

 безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, способствующие ос-

воению учащимися с ОВЗ ООП ООО и их интеграции в образовательном учреждении;  

 ... для реализации комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации учащихся с ОВЗ; 

 ... сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с уча-

щимися с ОВЗ; 

- разрабатывать и использовать индивидуально-ориентированные образовательные 

программы, учебные планы для обучения учащихся с ОВЗ с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей;  
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- организовать комплексное психолого-медико-социальное сопровождение учащихся 

с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения (ПМПк);  

- осуществлять информационно-просветительскую и консультативную работу с роди-

телями (законными представителями) учащихся с ОВЗ.  

Принципы программы коррекционной работы: 

1. Преемственность - обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способ-

ствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения ООП 

ООО, необходимых учащимся с ОВЗ для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с такими разделами программы ООО как: програм-

мой развития универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации 

учащихся, программой формирования и развития ИКТ-компетентности. 

2. Соблюдение интересов учащегося - определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему учащегося с максимальной пользой и в его интересах. 

3. Системности – обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и кор-

рекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного про-

филя в решении проблем этих учащихся. 

4. Вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения обра-

зования учащимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, формирование новых функциональных систем в обход пострадавшего звена, опо-

ры на сохранные анализаторы. 

5. Комплексности и непрерывности – преодоление нарушений должно носить ком-

плексный медико-психолого-педагогический характер, включать совместную работу педаго-

гов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог), педагог-психолог, меди-

цинские работники, социальный педагог и др. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или оп-

ределения подхода к её решению. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение гаран-

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) учащихся с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (закон-

ными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (кор-

рекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Перечень и содержание направлений коррекционной работы 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне ООО включает в себя взаимосвязанные 

направления, способствующие освоению учащимися с особыми образовательными потреб-

ностями ООП ООО: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, ин-

формационно-просветительское. 

 диагностическая работа - обеспечивает своевременное диагностирование учащихся, 

испытывающих трудности в обучении, подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-

го-педагогической помощи в условиях Учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа - обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии учащихся с ОВЗ в условиях Учреждения; способствует форми-
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рованию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных); 

 консультативная работа - обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния учащихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации уча-

щихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной 

категории учащихся, со всеми участниками образовательной деятельности - учащимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении 

ООП ООО; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару-

шений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, вы-

явление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личност-

ных особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося с ОВЗ; 

 - системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития учащегося 

с ОВЗ (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

ООО). 

Задачи и формы диагностической работы представлены в таблице: 

 

Задачи и формы диагностической работы 

Задачи работы Формы работы Ответственные 

Медицинская диагностика: 

1. Определить состояние  

 физического и психического здо-

ровья учащихся.  

 

1. Изучение истории развития, 

медицинской карты учащегося. 

2. Беседа с родителями. 

3.Наблюдение классного руко-

водителя.  

3. Тестирование учащихся.   

Классный руководитель.  

Медицинский работник.  

Педагог-психолог. 

Психолого-педагогическая диагностика: 

1. Проанализировать причины воз-

никновения трудностей в обучении;  

2. Выявить резервные возможности 

учащихся. 

1. Диагностирование уровня 

школьной адаптации. 

2. Изучение уровня сформиро-

ванности  (УУД). 

Классный руководитель  

Педагог-психолог  

 

Социально педагогическая диагностика: 
1. Определить уровень знаний по 

предметам, организованность уча-

щегося, особенности  эмоционально 

волевой и личностной сферы. 

 

1.  Анкетирование, наблюдение 

во время занятий для: 

- получения объективной ин-

формации об организованности 

учащегося, умении учиться, 

особенностях личности, уровне 

Классный руководитель  

Педагог-психолог  

Социальный педагог  
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию рекомендаций ПМПК и решений ПМПк Учреждения;  

- выбор оптимальных для развития учащегося с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательны-

ми потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

-  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-

знавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основно-

го 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, коммуника-

тивной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жиз-

ненных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Задачи и формы коррекционно-развивающей работы представлены в таблице 

 

Задачи и формы коррекционно-развивающей работы 

                          

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательной деятельности; 

знаний по предметам; 

- выявления нарушений в пове-

дении (гиперактивность, замк-

нутость, обидчивость и т.д.) 

2.Составление характеристики.  

Задачи работы Формы работы Ответственные 

Обеспечить педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ, испыты-

вающих трудности в обучении. 

Реализация индивидуальных 

программ. 

Реализация воспитательной 

программы работы с детьми с 

ОВЗ. 

Учителя - предметники  

Кл. руководители  

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьни-

ка.  

Индивидуальное расписание 

занятий.   

Анкетирование детей с ОВЗ  

Зам. по ВР. зам. директо-

ра по УВР, педагог-

психолог 
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-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приёмов работы с учащимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания пред-

метных программ; 

-  консультативную помощь семье по вопросам воспитания и развития ребёнка с ОВЗ; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологиче-

скими особенностями. 

Задачи и формы консультативной работы представлены в таблице 

 

Задачи и формы консультативной работы 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- использование различных форм просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательной деятельности вопросов, связанных с особенностями образовательной дея-

тельности и сопровождения учащихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-

горий детей с ОВЗ. 

Задачи и формы информационно-просветительской работы представлены в таблице 

 

Задачи и формы информационно-просветительской работы 

 

2.4.3. Условия реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы  предусматривает получение образования детьми с 

ОВЗ: 

 в общеобразовательном классе по общеобразовательным программам ООО; 

 в классе по адаптированным общеобразовательным программам ООО; 

 индивидуально на дому;  

 дистанционно.  

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы ра-

боты могут варьироваться (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Задачи работы Формы работы Ответственные 

Выявлять проблемы и оказывать 

профилактическую 

помощь  детям с ОВЗ и 

их родителям (законным представи-

телям) 

Консультирование педагогиче-

ских работников, родителей по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания категории детей с 

ОВЗ. 

Педагог – психолог 

 

 

Задачи работы Формы работы Ответственные 

Информационная поддержка уча-

щихся, их родителей. 

Создание информационных 

стендов, печатных материалов 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 
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Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей учащихся; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образователь-

ной деятельности, повышения её эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умст-

венных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических пра-

вил и норм); 

 обеспечение участия всех учащихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися учащимися в проведении вос-

питательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы: 

- адаптированные общеобразовательные программы учебных предметов и курсов; 

- коррекционно-развивающие программы; 

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога; 

- цифровые образовательные ресурсы. 

 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ ООП ООО, коррекции недостатков их фи-

зического и (или) психического развития в реализации коррекционной программы принима-

ют участие учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учитель сенсомоторики, 

специалисты ПМПК. Уровень квалификации работников Учреждения занимаемой должно-

сти соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Участие педагогов и специалистов в системе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ в рамках Программы коррекционной рабо-

ты требует следующих профессиональных компетенций: 

- чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития де-

тей с ОВЗ; 

- владение методами и приёмами работы с учащимися с ОВЗ; 

- умение работать в команде специалистов, в том числе в рамках ПМПк Учреждения.  

Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации пе-

дагогов осуществляется посредством: 

-  прохождения курсов повышения квалификации: 
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 курсы повышения квалификации «Опережающая психологическая подготовка 

работников образования в системе коррекционно-развивающего обучения» 

прошли 5 педагогов; 

 курсы повышения квалификации ."Организация и содержание коррекционно-

развивающего обучения: разработка адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья" – 10 педагогов; 
- участия в семинарах, конференциях, мастер-классах, круглых столах; 

- методической работы на базе методических объединений Учреждения. 

 

Информационно-образовательная среда 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения учащих-

ся, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным условием является создание системы широкого доступа учащихся с 

ОВЗ, 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, мультиме-

дийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды Учреждения.  

Для обучения детей с диагнозом ДЦП созданы условия:  

- крыльцо здания оборудовано пандусом; 

- коридор первого этажа и проход в столовую оборудованы поручнями; 

-  оборудован специальный туалет (с поручнями). 

Для работы с детьми с ОВЗ имеется следующее оборудование:  

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования К-во 

1. Комплект оборудования для детей с ОПА (ДЦП)  

Кресло-коляска инвалидная 2 

Пандус-платформа 2 

Сидение для унитаза 2 

Столик для детей с ДЦП Лилия 2 

Ходунки на четырех колесах 2 

Электрическая коляска – вертикализатор 1 

2. Аппаратно-программный комплекс для детей с ОПА (ДЦП)  

Выносная компьютерная кнопка средняя 1 

Клавиатура с большими кнопками и с разделяющей клавиши накладкой 1 

Компьютерный джойстик 1 

Набор цветных выносных компьютерных кнопок малых (4 шт.) 1 

Наушники с микрофоном 1 

Программное обеспечение – виртуальная экранная клавиатура  1 
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Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ОВЗ 

1 

3. Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей  

Клавиатура с большими кнопками и с разделяющей клавиши накладкой 1 

Наушники с микрофоном 1 

Программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи 1 

Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ОВЗ 

1 

4.  Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих детей и 

детей с нарушением речи 

 

Аппарат для коррекции речи АКР-1 1 

Аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного восприятия с 

переходником для подключения к компьютеру АВКТ-Д-01 

1 

Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ОВЗ 

1 

5. Комплект оборудования для кабинета психомоторной коррекции:  

Балансировка и координация: шарик в мине лабиринте 1 

Балансировка и координация: доска на четырех шариках 1 

Балансировка и координация: кочки 1 

Балансировка и координация: черепаха 1 

Балансировка и координация: шарик в лабиринте 1 

Дополнительный набор в тактильной игре с песком 1 

Зеркало в тактильной игре с песком 1 

Кварцевый песок в упаковке к тактильной игре с песком 1 

Комплект фишек для «Сенсино» животные 1 

Комплект фишек для «Сенсино» латинские буквы 1 

Комплект фишек для «Сенсино» простые геометрические фигуры 1 

Комплект фишек для «Сенсино» различные поверхности 1 

Комплект фишек для «Сенсино» сложные геометрические фигуры 1 

Комплект фишек для «Сенсино» цифры 1 

Крышка к поддону к тактильной игре с песком 1 

Магнитная игра «Лабиринт» 1 

Магнитная игра «Лабиринт» 1 

Мяч для игры в помещениях 1 

Развивающая игра «Сенсино» 1 

Стол для работы с песком 1 

Тактильная игра с песком (базовый комплект) 1 

Тактильная доска 1 

Ящик с подсветкой к тактильной игре с песком 1 

 

Условия организации образовательной деятельности для различных категорий уча-

щихся с ОВЗ 

В Учреждении обучаются (в среднем) 30% учащихся с ОВЗ, в том числе дети с ЗПР, с 

ДЦП и др. Особенности развития и условия организации образовательной деятельности для 

категорий учащихся с ОВЗ представлены в таблице 
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Особенности развития и условия организации образовательной деятельности для 

категорий учащихся с ОВЗ 

Категории  

учащихся с ОВЗ 

Особенности развития Условия обучения и воспитания 

Учащиеся с ЗПР - снижение работоспособно-

сти; 

- повышенная истощаемость; 

- неустойчивость внимания; 

- более низкий уровень разви-

тия восприятия; 

- недостаточная продуктив-

ность произвольной памяти; 

- отставание в развитии 

всех форм мышления; 

- дефекты звукопроизноше-

ния; 

- своеобразное поведение; 

- бедный словарный запас; 

- ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

- неудовлетворительный на-

вык каллиграфии; 

- слабая техника чтения; 

- трудности в счёте; 

- низкий навык самоконтроля; 

незрелость эмоционально-

волевой сферы. 

- соответствие темпа, объёма и сложности ра-

бочих программ по учебным предметам 

реальным познавательным возможностям 

учащихся, уровню развития их когнитивной 

сферы; 

- целенаправленное развитие общеинтеллек-

туальной деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию); 

- сотрудничество со взрослыми, оказание пе-

дагогом необходимой помощи учащемуся, с 

учётом его индивидуальных проблем. 

- индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с педагогом-психологом по развитию 

познавательных процессов; 

- индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с учителем логопедом по коррекции 

устной и письменной речи; 

- наполняемость класса до 15 человек; 

- щадящий режим работы, соблюдение гигие-

нических и валеологических требований; 

- создание у неуспевающего учащегося чувст-

ва защищённости и эмоционального комфор-

та; 

- безусловная психологическая поддержка 

учащегося всеми работниками Учреждения. 

Учащиеся  

с нарушением 

ОДА 

У учащихся  с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект (недо-

развитие, нарушение или 

утрата двигательных функ-

ций). Двигательные расстрой-

ства у учащихся, как правило, 

сочетаются с психическими и 

речевыми нарушениями, по-

этому большинство из них 

нуждается не только в лечеб-

ной и социальной помощи, но 

и в психолого-педагогической 

и логопедической коррекции. 

- коррекционная направленность всего про-

цесса образования; 

- возможная психолого-педагогическая социа-

лизация; 

- посильная трудовая реабилитация; 

-полноценное, разноплановое развитие лично-

сти учащихся; 

- комплексный характер коррекционно-

педагогической работы; 

- организация работы в рамках ведущей дея-

тельности; 

- наблюдение за учащимися в динамике про-

должающегося психоречевого развития. 

Учащиеся с на-

рушением 

поведения,  

с эмоционально- 

волевыми 

расстройствами 

(с девиантным 

- наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 

- имеющиеся нарушения пове-

дения трудно исправляются 

и корригируются; 

- частая смена состояния, эмо-

ций; 

- своевременное определение 

характера нарушений у учащегося, поиск эф-

фективных путей помощи; 

- своевременное медицинское сопровождение 

учащегося (обследование и лечение под на-

блюдением специалистов); 

- взаимодействие специалистов, педагогов  и 
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поведением, 

социально 

запущенные, 

из социально- 

неблагополучных 

семей) 

- слабое развитие силы воли; 

- учащиеся особенно нуждают-

ся в индивидуальном подходе 

со стороны взрослых и внима-

нии коллектива сверстников. 

родителей (законных представителей) в про-

цессе образования учащегося (контроль успе-

ваемости, просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам семейного об-

щения, воспитания и коррекции поведения 

учащегося); 

- осуществление ежедневного, постоянного 

контроля как родителей (законных представи-

телей), так и педагогов, направленного на 

формирование у учащихся самостоятельно-

сти, дисциплинированности; 

- создание благоприятной комфортной обста-

новки обучения и воспитания; 

- укрепление физического и психического 

здоровья; 

- развитие общего кругозора учащегося;  

- занятость учащегося во внеурочной деятель-

ности; 

-привлечение к решению проблем учащегося 

и его семьи специалистов других  организа-

ций (специалистов ПМПК, сотрудников МВД, 

отдела ПДН, опеки.) 

 

Этапы реализации коррекционной программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Подготовительный этап. На этом этапе анализируется состав учащихся с ОВЗ в 

Учреждении, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 

этих учащихся на начальном уровне образования; происходит оценка образовательной среды 

с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения.  
2. Основной этап. Образовательная деятельность, имеющая коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения учащихся с ОВЗ при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализа-

ции рассматриваемой категории учащихся. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Констатация соответствия созданных условий и выбран-

ных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным по-

требностям учащимся. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровожде-

ния учащихся с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционно-развивающей работы явля-

ется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение учащихся с ОВЗ специалистами различного профиля в образова-

тельной деятельности.  

Такое взаимодействие включает: 
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 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер учащегося. 

 

План мероприятий по реализации коррекционной программы 

Содержание работы Цель работы Методы и фор-

ма проведения 

Сроки 

Консультационное направление 

Предварительное собеседование 

с учащимися с ОВЗ и их родите-

лями (законными представителя-

ми). 

1. Выявление индивидуальных 

особенностей учащихся. 

2. Определение режима рабо-

ты и соблюдение САНПиН. 

Стартовая диаг-

ностика.  

Сентябрь 

 

Информационно-просветительское направление 

1. Беседа с родителями. Согла-

сование расписания занятий. 

 

2. Консультационная помощь и 

поддержка родителей (закон-

ных представителей).  

 

 

 

 

3. Беседы,  тренинги с педаго-

гами, работающими с детьми с 

ОВЗ. 

4. Заседания ПМПк 

1. Предоставление результатов 

стартовой диагностики. 

 

2. Обеспечение родителей (за-

конных представителей) ин-

формацией по дальнейшей 

работе с учащимися (при вы-

явленных проблемах), в том 

числе и индивидуально на до-

му.  

3. Консультационная помощь 

педагогам. 

 

4. Ознакомление с результата-

ми мониторингов и  успевае-

мостью учащихся данной ка-

тегории 

Индивидуальное 

собеседование. 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

По плану 

ПМПк 

Коррекционно-развивающее направление 

1. Тренинги для детей и роди-

телей (законных представите-

лей): «Презентация себя», 

«Презентация семьи», «Мои 

интересы и увлечения», «Рисо-

вание на свободную тему» и 

т.п. 

2. Коррекционные  занятия для 

детей с низким уровнем позна-

вательной деятельности: 

память, внимание, мышление. 

3. Коррекционные занятия для 

снижения уровня тревожности: 

упражнения, тренинги, игры. 

 

4. Коррекционные занятия для 

1. Снижение скованности, по-

вышение самооценки и  уста-

новление близкого контакта с 

учащимися (расположение к 

себе, общительность). 

 

 

2. Повышение уровня познава-

тельных способностей детей с 

ОВЗ. 

 

3. Снижение уровня тревож-

ности у учащихся с помощью 

специальных упражнений.  

 

4.Формирование положитель-

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

 

Индивидуаль-

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

Октябрь 

Январь  

 

 

Февраль 

Март 

 

 

Февраль 
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повышения уровня мотивации: 

Упражнения, игры 

ной мотивации к обучению. ные и группо-

вые занятия 

Март 

 

Диагностическое направление 

1. Диагностика познавательной 

деятельности(память, внима-

ние, мышление, воображение, 

восприятие). 

2. Диагностика эмоционально-

волевой сферы. 

1. Определение уровня позна-

вательных способностей уча-

щихся. 

 

2. Определение уровня разви-

тия эмоционально-волевой 

сферы. 

Мониторинг Октябрь 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

В Учреждении функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (далее 

ПМПк). Психолого-медико-педагогический консилиум является одной из форм взаимодей-

ствия специалистов школы, объединяющихся для психолого-медико-педагогического со-

провождения профессионального и личностного развития учащихся. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психологомедико- 

педагогического сопровождения личностного развития учащихся исходя из реальных воз-

можностей Учреждения и в соответствии с образовательными потребностями, возрастными 

и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического здо-

ровья учащихся. 

Задачами ПМПк являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания в Учреждении) диагностика особен-

ностей развития учащихся; 

- профилактика дезадаптации, физических, интеллектуальных и эмоциональнолично-

стных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития, определение направления, характера, 

продолжительности и эффективности психолого-педагогической помощи в рамках имею-

щихся в Учреждении возможностей; подготовка и ведение документации, отражающей раз-

витие учащегося, динамику его состояния, уровень учебной успешности. 

Специалисты, включенные в состав ПМПк, проводят обследование в индивидуальной 

или групповой форме с учетом реальной психофизической нагрузки на учащегося. По дан-

ным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются ре-

комендации. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования учащегося каж-

дым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

Учитель, изучив особенности развития детей с ОВЗ посредством бесед с учащимися, 

родителями, заключения ПМПк, на каждого учащегося составляет индивидуальную карту 

развития ребенка. Индивидуальная карта развития составляется с учетом рекомендаций уз-

ких специалистов, на основе изучения заключения ПМПк. Индивидуальный образователь-

ный маршрут ребенка с ОВЗ отражается в календарно - тематическом планировании, по-

урочном планировании (указывается коррекционно-развивающая цель; заносятся блоки ин-

дивидуальных заданий; разноуровневое домашнее задание, которое фиксируется в класс-

ном журнале. 
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует отметить 

социальное партнёрство. Учреждение сотрудничает с МАУ ДО «Орион», МБОУ «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» (по основным направлениям 

внеурочной деятельности, с клубом детей с особенностями развития «Журавушка», с психоло-

гической службой Дворца - по программе «В стране понимания»); МБУ ДО СЮН. 

Социальное партнёрство включает: 
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 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровь-

есбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации (городская газета «Куз-

нецкий рабочий») а также  с негосударственными структурами, прежде всего с обще-

ственными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ: Кеме-

ровской региональной общественной организацией родителей детей с особенностями 

в развитии «Наши дети – наша гордость», Кемеровской региональной общественной 

организацией «Ассоциация родителей «Особый ребенок»; 

 с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объеди-

нениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенных ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный харак-

тер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – лич-

ностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результатив-

ности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди-

видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направ-

ленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержа-

нием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуаль-

ных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдель-

ным учебным предметам. 

Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду-

альных достижений. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) соб-

ственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

2.4.5 Оценка результатов коррекционной работы 

Создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 - преемственной по отношению к НОО и учитывающей особенности организации на 

уровне ООО, а также специфику психофизического развития учащихся с ОВЗ; 

 - обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию уча-

щихся с ОВЗ; 

- способствующей достижению целей ООО, обеспечивающей его качество, доступность 

и открытость для учащихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей) в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС. 

 

3.  Организационный раздел 
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3.1. Учебный план основного общего образования, план внеурочной деятельности и ка-

лендарный учебный график 

 3.1.1 Учебный план основного общего образования  

 Учебный план МБОУ «СОШ № 101», реализующего основную общеобразова-

тельную программу основного общего образования обеспечивает введение в действие и реа-

лизацию требований федерального государственного стандарта основного общего образова-

ния, является документом, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, определяет содержание 

образования в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» (с изменениями, внесенными Министерством образования и 

науки РФ от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577, от 11.12.20г. № 712 ;  

 Постановлением от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 

998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год»; 

Учебный план для 5-9 классов является основным организационным механизмом реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №101». 

Учебный план для учащихся уровня основного общего образования ориентирован на 

пятилетний срок обучения и формируется на основании п.18.3.1 ФГОС ООО. Учебный план 

ОО предусматривает: 

- создание условий для воспитания, становления и формирования личности учащегося, 

для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению;  

- овладение знаниями в объеме, определенном требованиями стандарта для общеобра-

зовательных организаций Российской Федерации; 

- формирование у учащихся потребности к саморазвитию, самообучению и самовос-

питанию, подготовка его к творческой и исследовательской деятельности в различных об-

ластях наук. 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, по-

вышения результативности обучения учащихся, обеспечения вариативности образователь-

ных отношений, сохранения единого образовательного пространства, а также  выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения учащихся и сохранения их  здоровья. 

В Учебном плане отражены и конкретизированы: 

- перечень учебных предметов; 
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- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка учащихся. 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах осуществляется в 

таких формах, как контрольная работа, контрольный диктант, тестирование, выполнение и 

защита реферата, проекта, экзамен. 

При составлении учебного  плана сохранены основные  принципы преемственности и 

непрерывности, определяющие логику построения образовательных программ по предметам 

с учетом возрастающей сложности учебного материала, учитывающие возрастные особенно-

сти учащихся. 

Структура учебного плана для 5 – 9 классов 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-

дам) обучения: 

- «Русский язык и литература» («Русский язык» - 4 часа в неделю в 5-м классе, 5 часов – 

в 6-м классе, 4 часа – в 7-м классе, 2,5 часа - в 8-м классе, 2,5 часа в 9-м классе; «Литература» 

в 5-м, 6-м классах изучается в объёме 3 часов в неделю, в 7-х классах – 2 часа, в 8-х классах 

1,5 часа, в 9-м классе – 2,5 часа); 

- «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами «Родной 

язык» (по 0,5 часа в 5-9-х классах) и «Родная литература» (по 0,5 часа в 5-9-х классах), на-

правленными на формирование представлений о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельно-

сти на родном языке.  

- «Иностранные языки» («Иностранный язык» (английский) – по 3 часа в 5-9-х классах; 

«Второй иностранный язык» (французский) – по 1 часу в неделю в 8, 9-х классах.); 

- «Математика и информатика» («Математика» -5 часов в 5-6-х классах, «Алгебра» - 3 

часа в 7-9 классах, «Геометрия» - 2 часа в 7-9 классах, «Информатика» - 1 час в 7-9 классах); 

- «Общественно-научные предметы» («Всеобщая история» - 2 часа в неделю в 5-м клас-

се; по 1 часу в 6-9-х классах; «История России» - по 1 часу в 6-8-х классах; 2 часа  в 9-м 

классе; «Обществознание» - по 1 часу в неделю в 6-9-х классах; «География» - по 1 часу в 

неделю в 5 – 6-х классах  и по 2 часа в 7-9-х классах). 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» («Основы духовно-

нравственной культуры народов России» - 1 час в 5-м классе обеспечивает знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исто-

рической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности). 

- «Естественнонаучные предметы» («Физика» - по 2 часа в неделю в 7-8-х классах; 3 

часа в неделю в 9-х классах; «Химия» - по 2 часа в 8-9-х классах, «Биология» - в 5-6-х клас-

сах по 1часу, в 7-9-х классе – по 2 часа в неделю); 

- «Искусство» («Музыка» - по 1 час в неделю в 5-8 классах; «Изобразительное искусст-

во» - по 1 часу в неделю в 5-8-х классах); 
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- «Технология» («Технология» - по 2 часа в неделю в 5-7-х классах, 1 час в 8-м классе); 

- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» («Основы безо-

пасности жизнедеятельности» - по 1 часу в неделю в 8-9-х классах; «Физическая культура» - 

по 3 часа в неделю в 5-6 классах, по 2 часа в неделю в 7 – 9 классах). 

Основными задачами реализации содержания обязательных предметных областей яв-

ляются: 

 

Предметная 

область 

Задачи реализации содержания 

Русский язык 

и литература 

Обеспечить:  

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культу-

ры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокро-

вищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к нацио-

нальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности по-

колений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культу-

ры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

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

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

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Родной язык 

и родная ли-

тература 

Иностранные 

языки 

Обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту по-

знания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и лично-

стным, социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, ау-

дирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и само-

реализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у уча-

щихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Математика 

и информа-

тика 

Обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни чело-

века; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реаль-

ные процессы и явления.  
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В результате изучения предметной области «Математика и информатика» уча-

щиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представле-

ние о математических моделях. Овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оцени-

вать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; раз-

вивают математическую интуицию; получают представление об основных инфор-

мационных процессах в реальных ситуациях.  

Обществен-

но-научные 

предметы 

Обеспечить:  

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответст-

венности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, привержен-

ности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимо-

связи между природными, социальными, экономическими и политическими явле-

ниями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формиро-

вания собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности учащихся является приоритетной. 

Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры на-

родов России 

Обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовер-

шенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религи-

озным 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 тради-

ционных 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, се-

мьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных  религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности.  

Естественно-

научные 

предметы 

Обеспечить:  

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимо-

сти 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 зна-

ния с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 
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прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабора-

торного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полу-

ченных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих дей-

ствий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Искусство  Обеспечить:   

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной само-

идентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чув-

ственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, форми-

рование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному насле-

дию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохране-

нию и приумножению. 

Технология  Обеспечить:  

-развитие инновационной творческой деятельности учащихся в процессе ре-

шения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность лю-

бой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

Обеспечить:  

Физическая культура: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личност-

ных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохра-

нении индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 

по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, ос-

воение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические на-

грузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональ-

ной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреа-

тивной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей орга-

низма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических заня-

тий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профи-

лактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь 

при легких травмах; 

- обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
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- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и фи-

зической подготовленности; 

- формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих ос-

новных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством ис-

пользования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, опреде-

лять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направлен-

ность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  с разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздорови-

тельных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способ-

ности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

- овладение основами технических действий, приёмами и физическими уп-

ражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой  и соревновательной деятельности; 

- расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможно-

стей основных систем организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства по-

средством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;  

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспече-

нии национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экс-

тремизма и терроризма; понимание необходимости подготовки граждан к защите 

Отечества; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употреб-

ление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной по-

зиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий 

для личности, общества и государства; 

-знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в усло-

виях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь постра-

давшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

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

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенно-

сти; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедея-

тельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, оп-

ределяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей всех 

участников образовательных отношений. Составлена с учетом особенностей образовательных 

потребностей и интересов учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, предусматривает увеличение учебных часов на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части учебного плана. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образова-

тельных отношений использовано: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных пред-

метов.  
 

 

Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью ООП ООО. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (уроч-

ной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график включает: 

1) начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то 

в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день); 

2)окончание учебного года 5-8 классов – 31 мая (если этот день приходится на выход-

ной день, то в этом случае учебный год заканчивается в последний рабочий день);  в 9-х 

классах – с учетом расписания государственной итоговой аттестации; 

3)продолжительность учебного года: 5-8 классы – 35 учебных недель; 9 классы – 34 

учебные недели; 

4)продолжительность учебной недели в 5-9-х классах – 5-ти дневная учебная неделя. 

5)учебный год делится на четыре учебных четверти. Срок начала и окончания четвер-

тей: 

Первая четверть – сентябрь-октябрь (9 недель); 

Вторая четверть – ноябрь-декабрь (8 недель); 

            Третья четверть – январь-март (10 недель); 

            Четверть – апрель-май (5-8 классы - 9 недель, 9 классы - 8 недель). 

Сроки и продолжительность каникул устанавливаются ежегодно: 

Первая четверть – 9 дней (последняя неделя октября / 1 неделя ноября); 

Вторая четверть – 14 дней (последняя неделя декабря / 1,2 неделя января); 

Третья четверть – 7 дней (последняя неделя марта); 

Летние – 92 дня (июнь, июль, август). 

Расписание звонков 

 № урока Время проведения урока (мин.) Продолжительность перемены (мин.) 

проживания. 
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1 урок 8.00 – 8.45 10 

2 урок 8.55 – 9.40 20 

3 урок 10.00 – 10.45 20 

4 урок 11.05 – 11.50 10 

5 урок 12.00 – 12.45 10 

6 урок 12.55 – 13.40 10 

7 урок  13.50 – 14.35 10 

8 урок 14.45 – 15.30 10 

9 урок  15.40 – 16.25 10 

Реализация внеурочной деятельности начинается после (до) 40 минутной паузы 

Промежуточная аттестация 

Проведение промежуточной аттестации в 5-9 классах проводится согласно Положе-

нию о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №101»: в форме годового оценивания по бальной сис-

теме, которое определяется как среднее арифметическое результатов четверт-

ных\полугодовых отметок по предмету. Если по предмету выходит спорная годовая отметка, 

принимается во внимание отметка, полученная учащимся за итоговую контрольную работу. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предме-

там, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годо-

вой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. Итоговые отметки по другим учеб-

ным предметам выставляется на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в сроки, ус-

танавливаемые Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

ООО МБОУ «СОШ №101» является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интел-

лектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащих-

ся. 

Созданные в МБОУ «СОШ № 101», реализующем ООП ООО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реализа-

цию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывать особенности МБОУ «СОШ № 101», его организационную структуру, за-

просы участников образовательных отношений в основном общем образовании; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо-

вания ресурсов социума. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной про-

граммы МБОУ «СОШ №101», характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами ООП ООО МБОУ «СОШ № 101», 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» базируется на резуль-

татах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в МБОУ «СОШ №101» условий и ресурсов реализации ООП 

ООО; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и за-

дачам ООП ООО МБОУ «СОШ № 101», сформированным с учётом потребностей всех уча-

стников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возмож-

ных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы ус-

ловий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, 

направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность - специально организованная деятельность учащихся 5-9 

классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в обра-

зовательной организации, организуемая участниками образовательных отношений, отличная 

от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в их самопознании и самоопределении, участии 

в самоуправлении и общественно полезной деятельности, организации досуга. Система вне-

урочной деятельности позволяет развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося. 

 

3.2.1.1. Нормативно-правовая основа внеурочной деятельности 

В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности 

определяют следующие документы: 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Пр-271 от 04 фев-

раля 2010 г.); 

Федеральная целевая программа развития образования на 2015- 2016 годы (постанов-

ление Правительства РФ № 497 от 23 мая 2015 г.); 

Национальная стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017 годы (Указ Прези-

дента РФ от 01.06.2012 N 761); 
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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Рас-

поряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учрежде-

ниях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 N ИР-352/09) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии/ Данилюк А. Я., Кондаков А.М., Тишков В. А.— М.: Просвещение, 2010. (Стандарты 

второго поколения.). 

Закон ФЗ No273 «Об образовании в Российской Федерации» (2013 г.) 

ФГОС НОО (утверждены приказом МОиН РФ от 6 октября 2009 г. № 373)  

с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241); 

ФГОС ООО (утверждены приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изме-

нениями (Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию, Протокол 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной ос-

нащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

СанПиН 2.4.2. 2821 –10 (утверждены постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря  

2010 г. № 189); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676). 

Методические рекомендации «Об организации внеурочной деятельности при введе-

нии ФГОС ОО» (Письмо Департамента общего образования МОиН РФ от 12 мая 2011 г. № 

03-296). 

 

3.2.1.2 Цель организации внеурочной деятельности: 
1. Обеспечение достижения планируемых результатов учащимися 5 - 9 классов в со-

ответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 101», личностных метапредметных.  

2. Создание условий для становления и развития личности учащихся, формирования 

их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального 

развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья, формирование экологической 

культуры. 

3. Формирование ключевых компетенций: информационной, коммуникативной, про-

блемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

 

3.2.1.3. Задачи организации внеурочной деятельности: 

1. Создание условий для развития личности учащегося, развитие его мотивации к по-

знанию и творчеству. 

2. Приобщение учащихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традици-

ям (включая региональные социально-культурные особенности). 

3. Профилактику асоциального поведения. 



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 208 из 

233 
 

 

208 

4. Создание условий для социального, культурного и профессионального самоопреде-

ления, творческой самореализации учащегося, его интеграции в систему отечественной и 

мировой культуры; 

5. Обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и ду-

ховного развития личности учащегося; 

6. Формирования ключевых компетенций. 

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация учащихся посредством личностно значимой и об-

щественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно зна-

чимой совместной деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации учащихся, направлены на достижение воспитательного 

результата и воспитательного эффекта. 

 

3.2.1.4. Направления внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще-

культурное), в таких формах, как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной осно-

ве в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 Выбор направлений, видов и форм внеурочной деятельности обеспечивает достиже-

ние планируемых результатов учащихся в соответствии с ООП ООО Учреждения. Это опре-

деляет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой учащиеся не только и даже не 

столько должны узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира – личности учащегося, его активной учеб-

но-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непре-

рывному образованию.  

 

3.2.1.5. Организация внеурочной деятельности 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) нового поколения организация внеурочной деятельности учащихся является неотъ-

емлемой частью образовательной деятельности в Учреждении, а воспитание рассматривается 

как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101»  

осуществляться непосредственно в школе. Основное преимущество организации внеурочной 

деятельности непосредственно в школе заключается в создании условий для полноценного 

пребывания учащихся в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного 

и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы, в работе при-

нимают участие все педагогические работники Учреждения  (учителя -предметники, социаль-

ный педагог, педагог -психолог, логопед вожатая). Координирующую роль в организации 

внеурочной деятельности выполняет, классный руководитель, который взаимодействует с 
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педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обес-

печивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором. При организа-

ции внеурочной деятельности используются  возможности организаций дополнительного 

образования, культуры, спорта (музеи, театры, библиотеки, планетарий, спортивные школы 

и др.), на основе Договора о совместной деятельности. 

Внеурочная деятельность в основе своей опирается на системно - деятельностный 

подход, что отражается в системе организации занятий: аудиторные занятия составляют не 

более 50% общего времени; 50% времени отводится на активные формы организации уча-

щихся. 

На организацию занятий внеурочной деятельности отводится вторая половина дня. 

Между учебными занятиями и внеурочной деятельностью устанавливается перерыв не менее 

45 минут. Занятия имеют продолжительность 45 минут (для аудиторных занятий). Продол-

жительность занятий, если они проходят в двигательно-активной форме (экскурсии, сорев-

нования, викторины, праздники и т.д.), достигает 2 часов, продолжительность экскурсий - 3 

часов. 

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности путем анкетирования, организованного в конце учебного го-

да. 

Учёт занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется классным руко-

водителем посредством оформления карточки учета внеурочной деятельности учащегося. 

Учёт проведения занятий по внеурочной деятельности осуществляется в журнале, ко-

торый заполняет педагогический работник, проводящий занятия. Журнал содержит следую-

щую информацию: дата проведения занятия, класс, Ф.И.О. учащихся, содержание и форма 

проведения занятия, Ф.И.О. педагогического работника. Содержание занятий в журнале 

должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.  

 

3.2.1.6. Воспитательные результаты и эффекты внеурочной деятельности 
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение учащегося благодаря его участию в том или ином виде внеуроч-

ной деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности учащегося  

Первый уровень – приобретение учащимися социального знания (знания об общест-

венных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.)  

Второй уровень – получение учащимися опыта переживания и позитивного отноше-

ния к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, 

культура). 

Третий уровень - получение учащимися опыта самостоятельного общественного дей-

ствия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том 

числе и в открытой общественной среде. 

 

3.2.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
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организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за пять лет обучения), не более 350 часов в год, с учетом интересов учащихся и 

возможностей Учреждения. Конкретное распределение часов по направлениям внеурочной 

деятельности определяется результатами ежегодного изучения образовательных потребно-

стей участников образовательных отношений, на основе анализа их предпочтений и сделан-

ного ими выбора. Во внеурочной деятельности может осуществляться ведение курсов, по-

зволяющих на практике использовать содержание учебных предметов, обеспечивающих раз-

личные интересы. 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101 

Направления 

деятельности 

Формы реа-

лизации 

Количество часов в год 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Духовно-нравственное Кружок, клуб 35 35 35 35 35 

Социальное Кружок. 35 35 35  

 

 

 

280 

 

 

 

 

280 

Общеинтеллектуальное Клуб знато-

ков научные 

сообщества 

140 140 140 

Общекультурное 

 

Кружок во-

кала 

70 35 35 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

35 35 35 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные 

секции 

35 35 35 35 35 

ИТОГО:  350 350 350 350 350 

Всего за 5 лет  1750 часов 

 

3.2.2.1. Направления внеурочной деятельности 
Направления внеурочной деятельности реализуются программами: 

«Умелые ручки», 

«Будущие чемпионы», 

«Школа дорожной грамоты», 

«Страницы истории моего города»,  

«Наглядная геометрия», 

«Занимательный английский»,  

«Занимательная информатика», 

«Поем вместе»,  

«Я - исследователь». 

Общекультурное направление представлено программами «Умелые ручки», кото-

рая направлена на формирование у учащихся основ художественной культуры средствами 

народного и современного искусства и программой «Поем вместе» целью которой является 

реализации творческого потенциала учащихся в рамках популярного жанра – эстрадная 

песня. 

Социальное направление представлено программой «Школа дорожной грамоты». 

Целью программы является формирование обязательного минимума знаний и умений, кото-

рый обеспечит развитие новых социальных ролей у учащихся, как участников дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах. 
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Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Будущие чем-

пионы», которая направлена на приобщение учащихся к здоровому образу жизни, физиче-

скому развитию. 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: 

«Занимательный английский», «Занимательная информатика», «Наглядная геометрия».Цель 

программы «Занимательный английский»- создание условий для интеллектуального разви-

тия учащегося и формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую 

и проектную деятельность посредством английского языка. 

Программа «Занимательная информатика» предполагает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся через освоение технологий обработки графической ин-

формации с помощью компьютера; развитие познавательной активности в области инфор-

мационных компьютерных технологий; повышение компетентности учащихся в вопросе 

создания анимации. Программа «Наглядная геометрия» дает возможность получить непо-

средственное знание некоторых свойств и качеств важнейших геометрических понятий, 

идей, методов, не изучая теорем и не делая строгих рассуждений. Программа «Наглядная 

геометрия» позволяет устанавливать связи между естественными представлениями об ок-

ружающих предметах и их абстрактными моделями, формировать мыслительные операции 

различных видов и уровней; учитывать индивидуальные способности учащихся. Программа 

«Я - исследователь» предполагает выявление учащихся, склонных к занятию исследова-

тельской деятельностью, развитию личности, способной к самоактуализации в постоянно 

изменяющихся социокультурных условиях. 

Духовно-нравственное направление представлено программой «Страницы истории 

моего края», которые нацелены на формирование представления о древней истории края 

как части общемировых процессов. Воспитание личности гражданина России, духовно свя-

занного с малой Родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, национальные 

традиции; развитие творческих способностей и коммуникативных умений учащихся; вос-

питание экологического сознания. 

Учащиеся могут изменять индивидуальный маршрут внеурочной деятельности в те-

чение учебного года в соответствии со своими потребностями и интересами. Родители мо-

гут участвовать в формировании индивидуального маршрута внеурочной деятельности сво-

его ребёнка. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. 

 

3.2.2.2. Планируемые результаты освоения программ курсов внеурочной дея-

тельности 

Программы курсов внеурочной деятельности созданы с направленностью на дости-

жение планируемых результатов, которые предъявляются в конце учебного года в различ-

ных формах, отражённых в рабочих программах. 

Воспитательным результатом внеурочной деятельности является духовно- нравствен-

ное приобретение учащегося благодаря его участию в том или ином виде деятельности, со-

циальных знаний, первичного понимания социальной реальности.  

 

3.2.3. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. 
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Целью мониторинговых исследований результатов внеурочной деятельности являет-

ся сбор, обработка и распространение информации, отражающей результативность внеуроч-

ной деятельности. 

Объекты мониторинга: 
1. Диагностика эффективности внеурочной деятельности учащихся: 

• вовлеченность учащихся во внеурочную деятельность; 

• востребованность курсов внеурочной деятельности; 

• сохранность контингента; 

• уровень удовлетворенности учащихся и их родителей (законных представите-

лей) внеурочной деятельностью. 

2. Личность учащегося: 

• посещаемость занятий, курсов; 

• проектная деятельность учащегося; 

• исследовательская деятельность учащегося; 

• участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях разного 

уровня; 

• наличие благодарностей, грамот. 

3. Классный коллектив: 

• количество учащихся, задействованных в мероприятиях различного уровня; 

• участие родителей в мероприятиях; 

• количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса; 

• развитие и сплочение классного коллектива, характер межличностных отно-

шений. 

4. Деятельность педагогического работника: 

• наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям; 

• ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с учащимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

• применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения; 

• удовлетворенность учащихся и их родителей (законных представителей) вы-

бранным курсам внеурочной деятельности; 

• презентация опыта на различных уровнях 

Виды мониторинга: 
1.Анализ карточки учета внеурочной деятельности учащегося. 

2.Анкетирование родителей (законных представителей). 

3.Анкетирование учащихся. 

4.Наблюдение. 

5.Отчет педагогического работника. 

6.Диагностика педагога психолог 

3.2.4. Условия реализации внеурочной деятельности 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров к работе 

с учащимися по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с педагогиче-

скими работниками готовыми к деятельности в 

данном направлении. 
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3.2.5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

внеурочной деятельности 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101», реализующая план внеурочной 

деятельности, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организа-

цию и проведение всех видов деятельности учащихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам,  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, посто-

янно доступные учащимся и предназначенные для: 

• осуществления проектной и исследовательской деятельности, 

• творческой деятельности, 

• индивидуальной и групповой работы. 

Во всех помещениях Учреждения, где осуществляется образовательная деятельность, 

обеспечивается доступ педагогических работников и учащихся к информационной среде уч-

реждения и к глобальной информационной сети. 

Для организации всех видов деятельности учащиеся, класс (группа) имеет доступ в 

следующие помещения: 

• кабинет информационно-коммуникационных технологий, оборудован компьютерами 

с возможностью выхода в интернет, проектором; 

• библиотеку  

• кабинет технологии; 

• спортивный игровой зал, включающий набор спортивного оборудования, спортивные 

комплексы для лазания, подтягивания и т.п.; 

• зал ЛФК 

• актовый зал, 

• кабинет музыки, оснащенный техникой для воспроизведения музыкальных произве-

дений. 

Повышение методического уровня всех уча-

стников воспитательно-образовательной 

деятельности 

Семинары с психологами, специалистами вне-

школьных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объе-

динениях с целью обмена передовым опытом, 

накопленным в школе. 

Курсы повышения квалификации 

Обеспечение комфортных условий для рабо-

ты педагогических работников 

Обеспечение материально-техническими средст-

вами, необходимыми для осуществления вне-

урочной деятельности 

Создание банка методических разработок 

мероприятий, событий 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему диагностической ра-

боты педагога-психолога по вопросам до-

суговой деятельности учащихся 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. Диагностика возможностей 

школы и внешкольных учреждений по организа-

ции свободного времени учащихся. Информиро-

вание педагогического коллектива о результатах 

диагностики 

Создание банка методической литературы 

по организации внеурочной деятельности 

учащихся 

Приобретение методической литературы и ее по-

стоянное обновление. 

Систематизация методической литературы 
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Материально-техническое оснащение внеурочной деятельности обеспечит возмож-

ность: 

• включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

• физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде Учреждения; 

• проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения учащихся; 

• организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха учащихся. 
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3.3. Система условий реализации ООП 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП 

Учреждение на уровне основного общего образования укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для реше-

ния задач, определённых основной образовательной программой ООО, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогический коллектив Учреждения на уровне ООО составляет 42 педагога, включая администрацию, в том числе – педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель сенсомоторики, социальный педагог. Имеется  библиотекарь. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников образования»). 

 

№ п/п 

Должность 

(преподавае-

мый предмет) 

Должностные обязанности Количество 

работников 

Уровень квалификации работников 

Требу-

ется 

Име-

ется 

Требования к уровню квалификации Фактический 

уровень квали-

фикации 

1. 

Директор Обеспечивает системную об-

разовательную и администра-

тивно-хозяйственную работу. 
МБОУ «СОШ №101» 

 
- 

 
1 

Высшее профессиональное образование и дополнительное про-

фессиональное образование в области государственного и муни-

ципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Соответствует 

2. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу педаго-

гических работников, разра-

ботку учебно-методической и 

иной документации. Обеспе-

чивает совершенствование 

методов организации образо-

вательной деятельности. 

- 6 Высшее профессиональное образование по направлениям подго-

товки «Государственное и муниципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педаго-

гических должностях не менее 5 лет, либо высшее профессио-

нальное образование и дополнительное профессиональное обра-

зование в области государственного и муниципального управле-

ния или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Соответствует   

3. 

Педагогиче-

ские работни-

ки 

Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, спо-

собствует формиро-ванию 

- 32 Высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

Соответствует 
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общей культуры личности, 

социализа-ции, осознанного 

вы-бора и освоения обра-

зовательных программ. 

предмету, без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 

4 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

Комплекс мероприятий по 
воспитанию, образованию, 
развитию и социальной защи-

те 

личности в учреждениях, ор-

ганизациях и по 

месту жительства 

- 1 Высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование по направлениям подготовки «Образование 

и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

Соответствует 

5 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессио-

нальную деятельность, на-

правленную на сохранение 

психического, соматического 

и социального благополучия 

учащихся. 

- 1 Высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнительное профессиональное обра-

зование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 

6 
Учитель-

логопед 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии 

учащихся 

- 1 Высшее профессиональное образование в области дефектологии 

без предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 

7 Библиотекарь 

Обеспечивает доступ учащихся к 

информационным ресурсам, уча-

ствует в их духовно-

нравственном воспитании, проф-

ориентации и социализации, со-

действует формированию ин-

формационной компетентности 

учащихся. 

- 1 Высшее или среднее профессиональное образование по специаль-

ности «Библиотечно-информационная деятельность». 

 

Соответствует 
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Педагогические работники понимают значимость предъявляемых к ним требований, обу-

словленных новыми подходами к обучению в целом и к основным образовательным программам в 

частности. Поэтому, реализуя учебные программы в соответствии с учебным планом, педагоги 

осуществляют личностно-деятельностный подход в организации обучения, применяют образова-

тельные технологии, позволяющие достигать положительных результатов. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность на уровне ос-

новного общего образования, осваивая учебные программы по предметам, апробируют инноваци-

онные методики: технологию групповой и парной работы, ИКТ-технологию, технологию уровневой 

дифференциации, технологию проектной деятельности, технологию обучения на основе учебных 

ситуаций. 

Используют современные компьютерные средства обучения, применяют проблемные и по-

исковые методы для решения учебных задач. 

Для того, чтобы обладать необходимым уровнем педагогической и методологической куль-

туры, педагогические работники постоянно занимаются самообразованием, повышением профес-

сионального уровня на курсах КРИПКиПРО и МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецка, активно со-

трудничают с коллегами школы и города по изучению и апробированию инновационных подходов 

к процессу обучения в основной школе.  

Показатели работоспособности педагогических работников 

  

  

  

  

  

 У 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Р  

А  

Б 

О 

Т 

О 

С 

П  

О 

С 

О 

Б 

Н 

О 

С 

Т 

Ь 

Уровень образования  

высшее /в том числе к.п.н. – 32 педагогов (100%)/2) 

Квалификационная категория  

высшая категория – 7 педагогов – 22% 

первая категория – 15 педагогов – 28% 

 

Почетный работник общего образования РФ – 3  

Совершенствование профессиональной квалификации  

Участие в семинарах, кон-

ференциях, мастер-

классах, круглых столах 

различного уровня  

Курсы повышения квали-

фикации по подготовке к 

реализации ФГОС основно-

го общего образования  

Публикации  

 

Педагогический стаж  

16 педагогов  имеют стаж от 10 лет и более (50%) 
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Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации педагогов осуще-

ствляется посредством прохождения курсов повышения квалификации (осуществляется перспектив-

ное (на 3 года) планирование курсовой подготовки педагогов); участием в семинарах, конференци-

ях, мастер-классах, круглых столах; методической работы на базе методических объединений шко-

лы. 
 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО являют-

ся:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятель-

ности по отношению к уровню начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизиологического развития учащихся, в том числе осо-

бенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, педаго-

гических и административных работников, родительской общественности; 

 обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения уча-

стников образовательных отношений; 

 диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения ; 

 обеспечение вариативности форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по от-

ношению к уровню начального общего образования 

Понимание преемственности трактуется как взаимосвязь между предыдущим и последую-

щим образовательными этапами и сохранение определенных черт предшествующего опыта в по-

следующем.  

Преемственность обеспечивает непрерывность развития не на основе отрицания старого, а на 

основе синтеза самого существенного из уже пройденных стадий, новых компонентов настоящего и 

будущего в развитии ребенка. 

Основополагающее понятие в решении проблем преемственности «взаимодействие». Взаи-

модействие должно осуществляться на различных этапах жизни ребёнка:  

 внутри образовательного учреждения;  

 между образовательными учреждениями;  

 между образовательным учреждением и другими институтами детства;  

 между образовательным учреждением и семьёй.  

 

Учет специфики возрастного психофизического развития учащихся 

Переход учащегося на уровень основного общего образования совпадает с переходом к кри-

зису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы). Данный возраст характеризую-

щемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим но-

вообразованием 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 переори-

ентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведе-

ния взрослых. 
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Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной пози-

цией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий 

и методик обучения: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни; 

- организация образовательной деятельности с использованием технологий учебного сотруд-

ничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их коммуникативного 

опыта в совместной деятельности, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, посте-

пенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием воз-

можностей информационных и коммуникативных технологий; 

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, способст-

вующих решению основных учебных задач на уроке; 

- использование во всех классах (годах обучения) на уровне ООО оценочной системы, ори-

ентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию.  

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, педагоги-

ческих и административных работников, родительской общественности 

 Программа для учащихся по формированию коммуникативных навыков; 

 Программа по формированию здорового образа жизни; 

 Психологическая программа по адаптации учащихся на сложном возрастном этапе; 

 Программы психологического просвещения для административных работников, педагогов и 

родителей. 

 

Направления психолого-педагогического сопровождения 

 сохранение и укрепление психического здоровья учащихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 психолого-педагогическая поддержка детей с ОВЗ; 

 психолого-педагогическая поддержка олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 развитие экологической культуры; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 

 

 

 

Формы психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальный Групповой Уровень класса Уровень  

Учреждения 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 
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Психологическое сопровождение участников образовательной деятельности позволит повы-

сить её эффективность. Положения и рекомендации психолога могут стать основой проведения мо-

ниторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит 

сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы. 

Программа психологического сопровождения  
 

Психологическое сопровождение формирования  

универсальных учебных действий 

Мероприятия Сроки Участники 

Создание условий для успешной учебной деятельности каждого 

учащегося, повышение качества обучения: лекции, семинары, круг-

лые столы, дискуссии, индивидуальные консультации 

В течение 

 года 

Администрация, 

Педагоги 

Психологическое сопровождение профильного обучения 

Создание условий для успешной учебной деятельности и социализа-

ции учащихся. 

В течение 

года 

Администрация, 

Педагоги, 

Педагог-психолог,  

Учащиеся 

Психологическое сопровождение формирования социальной и коммуникативной 
компетентности участников образовательной деятельности 

Создание условий для успешной учебной деятельности и социализа-

ции учащихся. 

Лекции, семинары, круглые столы, дискуссии, тренинги, индивиду-

альные консультации. 

В течение 

года 

 

Педагоги, 

Педагог-психолог,  

учащиеся 

Психологическое сопровождение формирования родительской компетентности 

Создание условий для успешной социализации воспитанников шко-

лы. 

Разработка и внедрение программ психолого-педагогического сопро-

вождения на поддержку семейного воспитания. 

В течение 

года 

Педагоги, 

Педагог-психолог,  

Родители,  

учащиеся 

Психологическое сопровождение формирования толерантности участников 

образовательных отношений 

Разработка и внедрение программ психолого-педагогического сопро-

вождения, обеспечивающих развитие компетентностей социального 

и межкультурного взаимодействия учащихся 

В течение 

года 

Педагоги, Педагог-

психолог,  

учащиеся 

Психолого-педагогическое сопровождение деятельности учителя  

Тренинги личностного роста, профилактика эмоционального «выго-

рания», индивидуальные консультации 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

Психологическое сопровождение профориентации учащихся и формирования 
временной перспективы старшеклассников 

Программы психолого-педагогического 

сопровождения профориентации подростков и старшеклассников. 

В течение 

года 

Родители, учащиеся, 

педагоги, Педагог-

психолог, 

 

Направления деятельности психологической службы Учреждения: 

– работа Совета профилактики правонарушений учащихся; 

– работа с подростками девиантного поведения; 

– психопрофилактика;  

Сохранение 

и укрепление пси-

хологического здо-

ровья 

 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и способно-

стей обучаю-

щихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

Выявление 

и поддержка де-

тей с особыми 

образовательны-

ми потребностя-

ми 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного об-

раза жизни 

Развитие экологи-

ческой культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной среде 

и среде сверстников 

 

Поддержка детских 

объединений 
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– психодиагностика; 

– психологическое просвещение; 

– психологическое консультирование; 

– психокоррекция; 

– развивающая работа (в том числе с учащимися классов ЗПР, с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

– работа с педагогами Учреждения. 
 
 

 

Направле-

ние деятель-

ности 

Цели  и задачи Формы деятельности Результат деятельно-

сти 

Работа Сове-

та профилак-

тики право-

нарушений 

учащихся 

 профилактика безнадзор-

ности и правонарушений 

учащихся; 

 выявление и устранение 

причин и условий, способ-

ствующих безнадзорности 

учащихся; 

 обеспечение защиты прав 

и законных интересов уча-

щихся; 

 социально-

педагогическая реабилита-

ция подростков, находя-

щихся в социально опас-

ном положении. 

 заседания Совета про-

филактики; 

 выход в семьи подро-

стков; 

 индивидуальные бесе-

ды; 

 мониторинг развития 

личности подростков; 

 отслеживание количе-

ства пропуска занятий. 

 разработка мероприя-

тий по работе с детьми 

«группы риска»; 

 составление соответст-

вующей документации 

 ведение журнала про-

пусков уроков. 

 социализация учаще-

гося, формирование у 

него активной жизнен-

ной позиции, развитие  

лидерских качеств; 

 организация внеуроч-

ной  

деятельности. 

Работа с под-

ростками де-

виантного 

поведения  

 формирование у учащих-

ся правовой, психологиче-

ской и педагогической 

грамотности; 

 предупреждение возник-

новения явлений дезадап-

тации, правонарушений; 

 выявление и психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей «группы рис-

ка»; 

 выявление индивидуаль-

ных особенностей детей; 

 определение причин на-

рушений в обучении, раз-

витии и поведении; 

 формирование банка дан-

ных детей с отклонениями 

в развитии и поведении; 

 социальная адаптация 

подростков «группы рис-

ка» в классном коллективе. 

 

 

 контроль за посеще-

нием занятий детьми 

«группы риска»; 

 беседа с родителями и 

учащимися; 

 первичное обследова-

ние условий жизни 

учащихся; 

 вовлечение во вне-

урочную деятельность; 

 организация летнего 

отдыха детей «группы 

риска»; 

 анкетирование; 

 классные часы; 

 заседания Совета 

профилактики; 

 профессионально-

ориентационная диагно-

стика выпускников 9-х и 

11-х классов; 

 мониторинг социаль-

но-психологического 

состояния коллективов 

учащихся 

 социализация учаще-

гося, формирование у 

него активной жизнен-

ной позиции, развитие 

лидерских качеств; 

 укрепление здоровья 

как  

физического, так и пси-

хического; 

 установление гуман-

ных  

нравственно-здоровых 

отношений в социальной 

среде; 

 составление карты  

индивидуальной работы 

с трудным подростком 

психологом,  

классным руководите-

лем. 

Психопрофи-  предупреждение возмож-  адаптационные заня- - развитие социальной 
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лактика ных негативных отклоне-

ний  в психологическом и 

личностном развитии уча-

щихся; 

 улучшение психологиче-

ского микроклимата в уче-

нических коллективах; 

 создание условий для 

формирования и развития 

психологической культуры 

учащихся и педагогов; 

 профилактика физиче-

ских, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок 

и срывов учащихся; 

 проработка потенциально 

проблемных зон в различ-

ных сферах школьной жиз-

ни 

тия; 

 классные часы; 

 беседы; 

 психотерапевтические 

приемы; 

 педсоветы; 

 родительские собра-

ния. 

адаптации учащихся; 

- повышение психологи-

ческой компетентности 

всех участников образо-

вательных отношений; 

- формирование навыков  

 здорового образа жизни,  

навыков саморегуляции 

у учащихся. 

 формирование пози-

тивной «я-концепции» у 

учащихся, устойчивой 

самооценки, низкого 

уровня школьной тре-

вожности; 

 сплочение классного 

коллектива. 

Психодиаг-

ностика 

 

 изучение уровня психиче-

ского развития, уровня 

адаптации учащихся на 

этапе перехода на уровень 

основного общего образо-

вания и на уровень средне-

го общего образования (5, 

10 класс); 

 оценка способностей, ин-

тересов и склонностей уча-

щихся в рамках предпро-

фильной работы и профес-

сионального самоопреде-

ления (8-9 класс, 10-11 

классы); 

 выявление индивидуаль-

но-психологических осо-

бенностей обучающихся 

подростков для предупре-

ждения подростковых про-

блем (6-7 класс); 

 отслеживание динамики 

развития классных коллек-

тивов. 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение. 

 подготовка заключе-

ния о развитии и про-

блемах  

учащихся; 

 составление рекомен-

да-ций по созданию оп-

ти-мальных условий для 

развития каждого уча-

щегося; 

 разработка программ  

индивидуальной коррек-

ционной работы с уча-

щимися «группы  рис-

ка». 

Психологи-

ческое про-

свещение 

 повышение психологиче-

ской грамотности участни-

ков образовательных от-

ношений (родителей, педа-

гогов, учащихся); 

 разъяснение результатов 

психологических исследо-

ваний; 

 формирование устойчи-

вой потребности в психо-

логических знаниях для 

разрешения проблемных 

 лектории; 

 беседы; 

 лекции; 

 семинары; 

 подборка литературы. 

 совершенствование 

педагогических и соци-

альных методов, позво-

ляющих повысить эф-

фективность  работы с 

учащимися; 

 создание системы пси-

холого-педагогической 

поддержки учащихся в 

период адаптации; 

 разрешение различных 

психолого-



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 223 из 

233 

 

 

223 

вопросов взаимодействия в 

коллективе и  вопросов 

собственного развития. 

педагогических  

проблем в сфере обще-

ния и деятельности. 

Психологи-

ческое кон-

сультирова-

ние 

 

- организационно-

консультативная работа с 

администрацией, направ-

ленная на совершенствова-

ние процесса управления 

образовательной деятель-

ностью.  

- оказание психологиче-

ской помощи учащимся, 

родителям, педагогам в 

решении возникающих 

проблем; 

- консультативная работа с 

участниками образователь-

ных отношений. 

 индивидуальное кон-

сультирование; 

 групповое консульти-

рование; 

 профконсультации. 

 создание социальных и 

педагогических условий,  

способствующих успеш-

ной адаптации к услови-

ям уровня ООО и СОО; 

 установление истин-

ных причин и помощь в 

разрешении проблем 

обучения, общения, пси-

хического самочувствия 

учащихся; 

 анализ результатов 

проведенной диагности-

ки и подготовка кон-

кретных рекомендации 

по выявленным пробле-

мам; 

 оказание учащимся 

помощи в выборе про-

фессии. 

Психокоррек-

ция 

 ориентация деятельности  

на создание условий, по-

зволяющих учащемуся в 

дальнейшем самостоятель-

но строить систему отно-

шений с окружающими 

людьми, с самим собой, 

совершенствовать лично-

стно значимые жизненные 

выборы; 

 активное психологиче-

ское  воздействие на про-

цесс формирования лично-

сти учащегося; 

 содействовать формиро-

ванию умений самоконтро-

ля и самооценки (реали-

стичность в оценке собст-

венных возможностей, 

умение работать над ошиб-

ками). 

 индивидуальные кор-

рекционные занятия; 

 групповые коррекци-

онные занятия; 

 индивидуальные и 

групповые собеседо-

вания; 

 психологические тре-

нинги. 

 освоение технологий 

взаимодействия с окру-

жающими, обучение 

подростков жизненно 

важным навыкам, необ-

ходимым для формиро-

вания психосоциальной 

компетентности; 

 освоение учащимися 

способов решения про-

блем обучения и лично-

стного развития с опо-

рой на индивидуальные 

черты; 

 устранение отклоне-

ний в личностном и пси-

хологическом развитии 

учащихся  

 

Развивающая 

работа 

 обеспечение учащихся 

средствами самопознания, 

развитие внутренней  ак-

тивности  

 развитие и становление 

индивидуальности каждого  

подростка, формирование 

его психологической го-

товности к профессиональ-

ному и жизненному само-

определению; 

 Тренинги 

 Ролевые  игры 

 Дискуссии 

 Профориентационные  

занятия 

 Лекции 

 изменение показателей  

психического благопо-

лучия (повышение само-

оценки, уверенности в 

себе); 

 развитие умений вла-

дение своими эмоциями, 

умений общаться, уста-

навливать межличност-

ные отношения; 

 осознание своих лич-
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 развитие у учащихся со-

циальных и коммуника-

тивных  умений, необхо-

димых для  установления 

межличностных отноше-

ний со сверстниками  и со-

ответствующих ролевых 

отношений с педагогами 

 создание условий для 

развития у учащихся при-

кладных  умений (способ-

ности действовать в ситуа-

ции выбора, решать прак-

тические проблемы, со-

ставлять алгоритм дости-

жении  цели) 

ностных особенностей, 

интересов, склонностей 

 определенность в вы-

боре  

будущей профессио-

нальной деятельности 

(на уровне СОО) 

 

Работа с пе-

дагогами 

школы 

 содействие педагогиче-

скому коллективу в гармо-

низации социально-психо-

логического климата в Уч-

реждении; 

 информирование по во-

просам социальной защиты 

прав ребенка. 

 педагогический кон-

силиум; 

 консультации 

 выступления на пед-

совете. 

 оформление социаль-

ного паспорта класса 

 составление карты  

индивидуальной работы 

с трудным подростком 

психологом, классным 

руководителем, соци-

альным педагогом; 

Составление характери-

стики на обучающегося 

 

3.3.3. Финансовые условия реализации ООП 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплат-

ного ООО. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании Уч-

реждения. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО Учреждения осуществляется исходя из рас-

ходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного ООО в Учреждении осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти Кемеровской области. 

Норматив затрат на реализацию ООП ООО – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации ООП 

ООО, включая:  

• расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ООО;  

 • расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

 • прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере об-

разования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования учащимися с 

ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с уче-
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том иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления обра-

зовательной деятельности (для различных категорий учащихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одно-

го учащегося, если иное не установлено законодательством. 

Учреждение принимает решение в части направления и расходования средств муниципаль-

ного задания и самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

 При разработке программы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реали-

зации ООП ООО для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения раз-

вития.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в се-

бя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней зара-

ботной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) ра-

боту и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

 Расходы на оплату труда педагогических работников в Учреждении, включаемые органами 

государственной власти Кемеровской области и в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Кемеровской области.  

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств Учреждения 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспече-

ния, определенными органами государственной власти Кемеровской области, количеством учащих-

ся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным норматив-

ным актом Учреждения, устанавливающим положение об оплате труда работников Учреждения.  

Фонд оплаты труда Учреждения включает базовую и стимулирующую части фонда оплаты 

труда работников, а также централизованный фонд. Конкретные размеры базовой и стимулирую-

щей части фонда оплаты труда устанавливаются Учреждением самостоятельно и указываются в по-

ложении об оплате труда. Условием выплат стимулирующего характера является достижение ра-

ботником определенных количественных и качественных показателей работы. Стимулирующая 

часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда работникам Учреждения в виде стимулирую-

щих выплат за выполнение установленных показателей стимулирования работников, оплату премий 

и выплату им материальной помощи. Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании по-

ложения об оплате труда работников Учреждения и  положения о стимулировании, согласованных с 

выборным органом первичной профсоюзной организации.  Критерии и показатели результативно-

сти и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП 

ООО, определены в локальных правовых актах о стимулирующих выплатах. В них включаются: 

динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности по 

предмету; использование учителями  современных педагогических технологий, в том числе здо-

ровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического и прочего персонала; 

• структуру распределения фонда стимулирования по итогам работы среди различных  кате-

горий работников с учетом установленных учредителем показателей эффективности деятельности 

государственных  образовательных организаций Кемеровской области; 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации ООП ООО учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС по каждой по-

зиции; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП ООО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС и опреде-

ляет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП в соответствии с ФГОС ООО; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятель-

ности учащихся, включённой в ООП Учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между  Учреждением и учреждениями 
дополнительного образования учащихся, а также другими социальными партнёрами, организую-

щими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих локальных актах. 

Нормативно-правовое обеспечение  финансово-хозяйственной деятельности осуществляется 

на основании следующих локальных актов: 

- Коллективный договор; 

- Положение об оплате труда работников; 

- Положение о  привлечении внебюджетных средств; 

- Положение о добровольном пожертвовании; 

- Приказы, регламентирующие финансово - хозяйственную деятельность. 

Ежегодный  план финансово-хозяйственной деятельности включает в себя такие виды рас-

ходов,  как оплата труда работников, отчисления налогов, коммунальные услуги, приобретение 

учебно-наглядных пособий, приобретение ТСО, оплата услуг связи, повышение квалификации и 

т.д. 

3.3.4. Материально- технические условия реализации ООП 

 

Кроме того, в Учреждении имеется оборудование: 

№ Материально- технические условия 

1. Все помещения для пребывания учащихся соответствуют действующим санитарно-гигиеническим, 

противопожарным нормам и правилам, а также нормам охраны труда и техники безопасности. 

2.  В Учреждении имеются помещения для работы медицинского персонала: кабинет медицинского ра-

ботника, процедурный кабинет 

3. 2 компьютерных класса, учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и пе-

дагогов. 

4. Для реализации учебной и внеурочной деятельности имеется лабораторное оборудование по химии, 

физике, биологии, а также  мастерские (столярная мастерская, швейная мастерская, кабинет домоводст-

ва). 

5. Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством (актовый зал, кабинет 

ИЗО, кабинет музыки). 

6. Библиотека с рабочими зонами, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, обеспечиваю-

щим сохранность книжного фонда, медиатекой. 

7. Спортивная площадка, спортивный зал, тренажерный зал, зал для занятий лечебной физкультурой, ос-

нащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

8. Для обеспечения питания учащихся имеется столовая с обеденным залом  на 80 мест. В учреждении  

имеется помещения для хранения и переработки продуктов (мясной, овощной, для сыпучих продуктов, 

для хранения консервированной продукции). Технологическое оборудование обеспечено на 100%. 

9. Гардеробы, санузлы, места личной гигиены в соответствие с нормами. 

10. Административные помещения, кабинеты заместителей директора, кабинет педагога-психолога, каби-

нет учителя-логопеда, оснащенные необходимым оборудование с выходом в интернет; 

11. Территория  и здание Учреждения оборудованы видеонаблюдением в целях организации безопасности; 



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 227 из 

233 

 

 

227 

Перечень оборудования школы 
№ Наименование Кол-во (шт.) 

1. Компьютер 38 

2. Ноутбук 7 

3. Сканер  2 

4. Принтеры, МФУ 13 

5. Мультимедийный проектор  6 

6. Ксерокс 1 

7. Телевизор  23 

8. DVD 7 

9. Магнитофон  7 

10. Интерактивная доска 2 

11. Фотоаппарат  2 

12. Синтезатор 1 

13. Музыкальный центр 1 

14. Комплект звуковой аппаратуры 1 

15. Документ-камера 1 

16. Планшет 3 

17. Аппаратно-программный комплекс для детей с ДЦП 1 

18. Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей 1 

19. Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих детей 1 

20 Комплект оборудования для психомоторной коррекции 1 

 

Материально- техническая база Учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспе-

чению реализации ООП ООО Учреждения, необходимого учебно-материального оснащения обра-

зовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.   

3.3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

Библиотечный фонд Учреждения оставляет - 6850 шт. экземпляров, из них учебной литера-

туры - 3750 шт., художественной литературы - 3100 шт. 

Все учащиеся уровня ООО обеспечены учебниками и учебными пособиями.  В кабинетах 

имеются учебные пособия, наглядные и печатные издания, словари, справочники, хрестоматии, ху-

дожественная литература. Библиотека Учреждения имеет медиатеку ЭОР, каждый учитель форми-

рует свою медиатеку ЦОР и ЭОР. В библиотеке создан фонд дополнительной литературы, вклю-

чающий детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания для учащихся, педагогов  и администрации Учреждения. 

В Учреждении создана определённая информационно-образовательная среда, которая вклю-

чает в себя:  

- наличие необходимого минимума мультимедийного оборудования, компьютеров; 

-планирование образовательной деятельности осуществляется с применением ИКТ на уровне 

администрации и педагогического коллектива; 

- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательной деятельности, 

копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, фотоаппарат. Материалы хранятся 

как на бумажных, так и на электронных носителях; 

- имеется доступ в Интернет; Учреждение имеет свой сайт; 

- налажена фиксация хода образовательной деятельности и её результатов; учителя и уча-

щиеся имеют возможность отправлять свои  работы на конкурсы через Интернет; 

- обеспечен контролируемый доступ участников образовательной деятельности к информа-

ционным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация) (ограничение досту-
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па к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся). 

Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при проведении 

родительских собраний, общешкольных мероприятий; 

- организовано взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями, главным инстру-

ментом такого взаимодействия выступает электронная почта,  электронный документооборот, элек-

тронная школа 2.0, АИС. 

Основой информационно-образовательной среды являются средства ИКТ, используемые в 

различных элементах образовательной деятельности, находящиеся постоянно в том или ином каби-

нете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении Учреждения, где 

идет образовательная деятельность, работу с компьютером, распечатывание текстовых, графиче-

ских файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, ин-

формационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изо-

бражений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательной деятельности. Это достига-

ется за счет использования мобильного компьютера (ноутбука), переносного проектора и экрана, 

фотоаппарата, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных 

материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, батареек для фото 

и видеокамер, устройства для хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-

диски).  

Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и специализированной учебной ме-

белью. Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики, и во внеурочное 

время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками образова-

тельной деятельности, например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации 

мультимедиа презентаций и др. 

 

Во всех помещениях Учреждения, где осуществляется образовательная деятельность, обес-

печивается доступ педагогических работников и учащихся к информационной среде и к глобальной 

информационной сети. В связи с этим педагогические работники и учащиеся имеют возможность 

оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам по локальной сети через систему WI-FI 

и с использованием Интернета с контент-фильтрацией. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает эффективную деятельность учащихся 

по освоению Программы и эффективную образовательную деятельность педагогических и руково-

дящих работников по реализации ООП ООО, в том числе возможность:  

  создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с тек-

стами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

 планирования образовательной деятельности и его ресурсного обеспечения;  

 мониторинга хода и результатов образовательной деятельности;  

 дистанционного взаимодействия всех участников образовательной деятельности: учащихся, 

педагогических работников, администрации, родителей (законных представителей); 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития и воспитания учащихся;  
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 доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ отечест-

венной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным информационно-

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к инфор-

мационно-образовательным ресурсам;  

 информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, в том 

числе талантливых и одаренных, включая учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 

также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

 частичный документооборот администрации Учреждения; 

  пакеты методического и дидактического инструментария, учебные издания; 

 образовательную деятельность учащихся, учителей уровня ООО. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечи-

вает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их само-

стоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтак-

сического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структуриро-

вания текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения, звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмер-

ные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географиче-

ских (в ГИС) и исторических карт;  

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением ру-

кой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, 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 ин-

формационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения учащихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и экс-

периментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
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лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математиче-

ских и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натур-

ной и рисованной мультипликации; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности учащихся в 

информационно-образовательной среде Учреждения; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических  результа-

тов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приори-

тетами ООП ООО 

В Учреждении созданы необходимые условия для реализации ООП ООО, но есть не решён-

ные проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Необходимость изменения 

Кадровые - количество педагогов, имеющих 

первую и высшую категорию - не ме-

нее 70%; 

- обязательное прохождение курсов 

повышения квалификации – один раз 

в 3 года. 

- увеличение количества педагогов с первой 

и высшей категорией; 

- повышение эффективности работы пред-

метных  методических объединений Учреж-

дения; 

- повышение квалификации педагогов в об-

ласти ИКТ-технологий;  

- мотивация творческого и профессиональ-

ного роста педагогов, стимулирование их 

участия в инновационной деятельности. 

Психолого-

педагоги-

ческие 

Требования выполняются в неполном 

объёме 

Создание единой психолого-педагогической 

службы Учреждения, обеспечивающей эф-

фективное психолого-педагогическое сопро-

вождение всех участников образовательных 

отношений.  

Матери-

ально-

техниче-

ские 

- материально-техническая база, со-

ответствующая действующим сани-

тарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества организации и 

проведения всех видов и форм орга-

низации образовательной деятельно-

сти, предусмотренных учебным пла-

ном.  

- оснащение всех кабинетов интерактивным 

оборудованием, учебно-лабораторным обо-

рудованием;  

- оборудование кабинетов иностранного 

языка лингафонным оборудованием; 

- оборудование отдельных помещений для 

занятий внеурочной деятельностью; 

- приобретение спортивного оборудования.; 

- обновление мебели. 

Учебно-

методиче-

ское и ин-

формаци-

онное 

обеспече-

ния 

- предоставление каждому участнику 

образовательной деятельности воз-

можности выхода в Интернет, поль-

зования персональным компьютером, 

электронными образовательными ре-

сурсами; 

- наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической литературы 

и других изданий, необходимых для 

- организация  в каждом учебном кабинете 

возможности выхода в Интернет; 

- пополнение школьной библиотеки, медиа-

теки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР, приоб-

ретение учебников с электронным приложе-

нием; 

- приобретение методической и учебной ли-

тературы соответствующей ФГОС; 

- расширение школьной библиотеки до ин-
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освоения в полном объеме образова-

тельного минимума образовательной 

программы Обеспеченность всех мо-

дулей учебного плана учебно-

методической документацией. 

формационно-учебного центра. 

 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению 

целевых ориентиров: планирование – организация – контроль. 

Управленческие 

Шаги 

Задачи Результат Ответственные 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

1. Анализ систе-

мы условий су-

ществующих в 

учреждении  

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для не-

обходимых изменений. 

Написание программы 

«Система условий реали-

зации основной образова-

тельной программы в со-

ответствии с требования-

ми ФГОС. 

Админист-

рация Уч-

реждения 

 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию  

системы условий 

Определение конкретных сроков 

и ответственных лиц за создание 

необходимых условий реализа-

ции ООП ООО  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Создание организацион-

ной структуры по контро-

лю за ходом изменения 

системы условий реализа-

ции ООП ООО.  

Распределение полно-

мочий в рабочей группе  

по мониторингу созда-

ния системы условий. 

Контроль за ходом реали-

зации программы «Сис-

тема условий реализации 

основной образователь-

ной программы в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС 

Директор 

Учреждения 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образова-

тельной деятельности 

Создание конкретных 

механизмов взаимодей-

ствия, обратной связи 

между участниками об-

разовательной деятель-

ности. 

Создание комфортной 

среды в учреждении, как 

для учащихся, так и педа-

гогов. 

Админист-

рация Уч-

реждения 

3. Проведение различного 

уровня совещаний, собра-

ний  по реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников образова-

тельной деятельности. 

2. Обеспечение доступ-

ности и открытости, 

привлекательности Уч-

реждения. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Админист-

рация Уч-

реждения 

4. Разработка системы мо-

тивации и стимулирования 

педагогов, показывающих 

высокое качество знаний,  

добившихся полной реали-

зации ООП ООО 

Создание благоприят-

ной мотивационной 

среды для реализации 

образовательной про-

граммы 

Профессиональный и 

творческий рост педаго-

гов и учащихся. 

Админист-

рация Уч-

реждения 

КОНТРОЛЬ 
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1. Выполнение сетевого 

графика по созданию сис-

темы условий через чёткое 

распределение обязанно-

стей по контролю между 

участниками рабочей 

группы. 

Создание эффективной 

системы контроля  

Достижение необходи-

мых изменений, выпол-

нение нормативных тре-

бований по созданию 

системы условий реали-

зации ООП ООО. 

Рабочая 

группа по 

введению 

ФГОС. 

 

 

 

 

3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП ООО 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

Реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения педагогического совета о введении в 

МБОУ «СОШ №101» ФГОС ООО. 

2015г.  

Сентябрь 

2. Разработка ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» на основе при-

мерной основной программы, в том числе: 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов; 

- плана внеурочной деятельности; 

- программ внеурочной деятельности. 

2015 г. 

3. Утверждение ООП ООО МБОУ «СОШ № 101», в том числе: 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов; 

- плана внеурочной деятельности; 
- программ внеурочной деятельности. 

2015 г. 

4. Корректировка ООП ООО, в том числе:  

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов; 

- плана внеурочной деятельности; 
- программ внеурочной деятельности. 

Ежегодно. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы Учреждения  

требованиям ФГОС ООО 

2015 г.–2020г. 

6. Приведение должностных инструкций работников МБОУ 

«СОШ № 101» в соответствие с требованиями ФГОС ООО и та-

рифно-квалификационными характеристиками и профессио-

нальным стандартом 

2015 г. 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

ООО 

2015 г. 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, исполь-

зуемых в образовательной деятельности в соответствии со 

ФГОС ООО. 

Ежегодно 

8. Разработка локальных актов МБОУ «СОШ № 101», устанав-

ливающих требования к различным объектам инфраструктуры  

Учреждения. 

2015г.–2016 г. 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

Реализации 

9. Утверждение годового календарного учебного графика. Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализа-

ции ООП и достижения планируемых результатов 

2015 г. 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы ра-

ботников МБОУ «СОШ № 101», в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

2015 г. 

III. Организа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС  

1.  Обеспечение координации деятельности субъектов образо-

вательной деятельности, организационных структур МБОУ 

«СОШ № 101» по подготовке и введению ФГОС ООО. 

2014г.–2015г. 

2.  Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС  2014 г. 

3. Разработка плана-графика введения ФГОС ООО. Составле-

ние индивидуального плана профессионального развития учи-

теля (информационная и технологическая готовность в соот-

ветствии с требованиями ФГОС). 

Декабрь 2014г. 

4. Разработка и реализация моделей взаимодействия МБОУ 

«СОШ №101» и дополнительного образования учащихся, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 

2015 г. 

5.  Разработка и реализация системы мониторинга образова-

тельных потребностей учащихся и родителей (законных пред-

ставителей) по использованию: 

- компонента, формируемого участниками образовательных 

отношений. 

- часов внеурочной деятельности 

2015 г. 

6. Поэтапный переход на ФГОС ООО в МБОУ «СОШ № 101» 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

2015 – 2016 гг. 

2016 – 2017 гг. 

2017 – 2018 гг. 

2018 – 2019 гг. 

2019 – 2020 гг. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

ООО 

2014 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалифи-

кации педагогических и руководящих работников МБОУ «СОШ 

№ 101» в связи с внедрением ФГОС ООО 

2014 г. 

Ежегодно 

3.Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учи-

телей уровня ООО и администрации Учреждения по вопросам 

ФГОС ООО 

2014 г. – 2019 г.   

4. Ознакомление с деятельностью пилотных площадок введения 

ФГОС ООО в городе 

2014 г. – 2019 г.   

5. Посещение и участие в семинарах и конференциях по введе-

нию ФГОС ООО МАУ ДПО ИПК  

Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

Реализации 

6. Разработка (корректировка) плана научно-методической рабо-

ты (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС ООО 

2014 г. – 2019 г. 

7. Консультативно-методическая поддержка учителей по вопросам 

введения и реализации ФГОС ООО в МБОУ «СОШ № 101» 
Ежегодно 

V. Информа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС  

1. Размещение на сайте Учреждения информационных мате-

риалов о введения ФГОС ООО 

Ежегодно 

2.  Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандар-

ты: Родительские собрания; Информационный стенд  

2014 г. -2015г. 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения ФГОС ООО и внесения дополнений в содержание 

ООП МБОУ «СОШ №101» 

Круглый стол с участием педагогической, родительской обще-

ственности. 

 

2014 г. 

 

 

 

4. Обеспечение публичной отчётности Учреждения ходе и ре-

зультатах введения и реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

5. Реализация сетевого комплекса взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС ООО. 

Ежегодно 

6. Разработка рекомендаций для педагогов: 

-по организации внеурочной деятельности; 

-по организации текущей и итоговой оценки достижения пла-

нируемых результатов; 

-по использованию ресурсов времени для организации домаш-

ней работы учащихся. 

2015 г. – 2020 г. 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения ФГОС  

1.  Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ООО 

2014 г. 

2.Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО. 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

Учреждения требованиям ФГОС ООО 

2015 г. – 2020 г. 

4. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических усло-

вий Учреждения требованиям ФГОС ООО 

2015 г. – 2020 г. 

5. Обеспечение соответствия условий реализации ООП проти-

вопожарным нормам, нормам охраны труда работников Учреж-

дения. 

2015 г. – 2020 г. 

6. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды Учреждения требованиям ФГОС ООО. 

2015 г. – 2020 г. 

7. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами 

Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

Реализации 

8. Наличие доступа Учреждения к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, региональ-

ных и иных базах данных 

2015 г. – 2020 г. 

9. Обеспечение контролируемого доступа участников образо-

вательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

2015 г. – 2020 г. 

 10. Создание условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, в т.ч. дистанцион-

ного обучения 

2015 г. – 2020 г. 

3.3.9. Контроль за состоянием системы условий 

 

Система контроля – «важнейший инструмент» управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, необхо-

димы анализ и совершенствование существующей в нашем Учреждении системы ВШК с учетом 

новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по ФГОС ООО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в усло-

виях введения ФГОС ООО.  Одним из таких контрольных действий является организация монито-

ринга за сформированностью условий  реализации ООП ООО. Мониторинг позволяет оценить ход 

выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимые результаты. По-

этому контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополне-

ний в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчё-

ты, выступления перед участниками образовательной деятельности, публичный отчёт, 

размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по квали-

фикации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п.) 

На начало  и конец 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Санитарно-

гигиеническое бла-

гополучие образова-

тельной среды 

Соответствие условий физиче-

ского воспитания гигиениче-

ским требованиям. 

Наличие динамического распи-

сания учебных занятий, учеб-

на начало учебного 

года 

 

Заместитель ди-

ректора по 

АХЧ,  

Заместитель ди-

ректора по УВР,  
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ный план;   

Состояние здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим пита-

нием. 

 

ежемесячно 

 

Заместитель ди-

ректора по БЖ 

Финансовые условия Выполнение нормативных  го-

сударственных требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты 

Заместитель ди-

ректора по БЖ 

Информационно-

техническое обеспе-

чение образователь-

ной деятельности 

Обоснованное и эффективное  

использование информацион-

ной среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, вла-

дение педагогогами ИКТ-

технологиями) в образователь-

ной деятельности. Регулярное 

обновление  сайта Учреждения 

Отчёт 1 раз в год 

 

Минимум 2 раза в 

месяц 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

  

Правовое обеспече-

ние реализации ООП 

Наличие локальных норматив-

но-правовых актов и их исполь-

зование  всеми субъектами об-

разовательной деятельности 

Отчёт 1 раз в год Директор шко-

лы 

Материально-

техническое обеспе-

чение образователь-

ной деятельности 

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации ООП  

Оценка готовности 

уч. кабинетов - ав-

густ Оценка со-

стояния уч. кабине-

тов – январь 

Директор шко-

лы, Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Учебно-

методическое обес-

печение образова-

тельной деятельно-

сти 

Обоснование использования 

списка учебников для реализа-

ции задач ООП; наличие и оп-

тимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые образова-

тельные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников – 

февраль, обеспе-

ченность учебника-

ми – сентябрь 

Перечень дидакти-

ческого  материала 

на начало учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

зав. библиоте-

кой. 
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