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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

 1.1.1. Общие положения, цели и задачи реализации основной образовательной  

программы основного общего образования 

Основная образовательная программаосновного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№15» (далее – Школа) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учётом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

образовательных потребностей, запросов и возможностей участников образовательных 

отношений.   

Стратегия развития Школы основывается на том, что Школа существует для ученика 

и во имя ученика.    

Педагогическое кредо: каждый ребенок от природы успешен. Главное – выявить его 

способности, возможности и развить их.  

Миссия Школы - создание условий для реализации права каждого обучающегося на 

получение образования в соответствии с его способностями и уровнем здоровья. 

Приоритетные направления деятельности Школы: 

     - реализация общеобразовательных программ в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 

     - создание эффективных механизмов адаптации и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;   

     -  сохранение и развитие здоровья обучающихся; 

     -  популяризация физической культуры и спорта; 

     -  формирование системы социальных ценностей обучающихся; 

     -  профессиональное самоопределение; 

     -  организация работы с одаренными детьми; 

     - создание комплекса необходимых организационных условий для обучающихся и 

педагогов. 

Учредитель: муниципальное образование Ленинск-Кузнецкий городской округ  в 

лице управления   образования  администрации   Ленинск-Кузнецкого  городского округа.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия  

42Л01 № 0003021, регистрационный № 15972 от 14.04.2016 г., срок действия – 

бессрочно. 

 Свидетельство   о   государственной   аккредитации– серия   42А02 № 0000388, 

регистрационный № 3191 от 19.04.2016 года, срок действия до 14апреля 2023 года. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  Единоличным исполнительным органом является директор.  К 

коллегиальным органам относятся управляющий совет школы, общее собрание 

работников школы, педагогический совет, общешкольный родительский комитет, 

ученический совет.     

Сайт школы: http://lkschoоl15.kuz-edu.ru/ 

Контакты: тел/факс (838456) 5-47-40,  тел.5-47-41 

        электронный адрес:  lkschool№15nik@yandex/ru 

Юридический адрес: улица Поселковая, 16, поселок Никитинский, г. Ленинск - 

Кузнецкий, Кемеровская область, 652552, Российская Федерация. 
- Устав МБОУ «ООШ №15», зарегистрированный заместителем председателя КУМИ г. 

Ленинска Кузнецкого  от15.06.2015 г. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО «Основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ «ООШ № 15» содержит три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

http://lkschoоl15.kuz-edu.ru/
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Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — обеспечение достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования;  

-обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

для всех обучающихся, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- способствовать воспитанию и социализации обучающихся, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации;  

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействие всех ее участников;  

- создать условия для взаимодействия школы при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами;  

- развивать способности обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональные склонности 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

- организовать участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, 

соревнованиях, в мероприятиях научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  

- организовать участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

- приобщить обучающихся к процессу познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

- обеспечить социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с предприятиями, учреждениями 

профессионального образования;  

- способствовать сохранению и укреплению физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечению их безопасности.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Основные принципы построения программы: 

1. Принцип гуманизации:реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных 

законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка 

и другими нормативными документами; утверждение не приходящей 

ценностиобщекультурного человеческого достояния, внимание к историческим 

ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

2. Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в Школе на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, 

повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, 

учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения. 
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3. Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня 

развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, 

программ стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика. 

4. Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащихся 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук.  

5. Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе 

единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание 

сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей 

знаний в содержании образования, адекватность педагогических технологий, содержанию 

и задачам образования. 

6. Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе является 

комплексное образование, дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы 

различных профилей, то системой обучения и программами должны быть обеспечены 

факультативные и специализированные курсы, интегрирован принцип вариативности 

программ и учебной литературы, подачи материала. 

В основе реализации основной образовательной программы лежитсистемно-

деятельностный подход, который обеспечивает:  

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  

- активную учебно – познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Системно-деятельностный подход – это основа следующих применяемых на 

учебных занятиях образовательных технологий, обладают значительным воспитательным 

и развивающим, а также здоровьесберегающимпотенциалом: 

• технология создания учебных ситуаций 

• технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности 

• технология уровневой дифференциации обучения 

• информационные и коммуникационные технологии обучения 

• проблемно-диалогическая технология 

• технология развития критического мышления через чтение и письмо 

• здоровьесберегающие технологии 

• проектная технология.  

 

Контингент обучающихся   

 

Общее количество обучающихся,  

в том числе: 

с ОВЗ 

дети-инвалиды 

 

 

234 

 

2 

1 

 

    1-4 классы 

104 

 

1 

 

    5-9 классы 

130 

 

1 

1 

 

Количество общеобразовательных 

классов/ их средняя наполняемость  

 

10 / 23,4 

 

4/ 26 

 

    6 / 21,6 

 

Наряду с детьми «нормы» обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках инклюзивного образования.  В Школе обучаются воспитанники 

детского дома №1. Школа оказывает услуги по организации семейного обучения и 

обучения на дому. 

Условия комплектования: по микроучастку Школы, при наличии свободных мест -  

районный набор. 
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Социальный статус семей смешанный: многодетных семей – 34, неполных семей – 

35, малообеспеченных семей -7, семей группы риска – 8, опекаемых детей -2. 

Квалификационный уровень педагогических кадровШколы достаточно высок, есть 

положительный опыт осуществления инновационных практик в образовательной 

деятельности, организована методическая поддержка. Учителя своевременно проходят 

курсы повышения квалификации, владеют образовательными технологиями, умеют 

осуществлять мониторинг результатов освоения ООП и проводить рефлексивный анализ 

её хода и результатов. В педагогическом коллективе благоприятный нравственно-

психологический климат, позволяющий коллективу решать задачи по обеспечению 

выполнения требований ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в 

себя: 

• возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход 

учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления сверстниками и взрослыми; 

• появление новых требований к учебной деятельности у подростка: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 

подростком людей, для общества; 

• становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того 

или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможности применения 

результатов обучения в решении практических, социально - значимых задач; 

• появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать 

свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

• субъективное переживание, чувство взрослости, а именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых; 

• общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 

• проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, 

перерастающее иногда в свои негативные варианты; 

• пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с миром 

социальных отношений; 

• появление к концу подросткового возраста способности осознанно, 

инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на 

видении собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с 

учетом «отношения мира» к своему действию. Становление поведения подростка 

поведением для себя, осознание себя как некое целое. 

Для реализации ООП ООО определяется нормативный срок освоения 5 лет.  

Современный выпускник (портрет выпускника)– это молодой человек: 

- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру, духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки, 

творчества; 
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- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 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; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.   

Разработка основной образовательной программы основного общего образования 

осуществлялась рабочей группой педагогического коллектива с привлечением органов 

самоуправления (управляющий совет, общешкольный родительский комитет), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Школой.  

Исполнители программы: педагогический и ученический коллективы Школы, 

родительская общественность, социальные партнеры Школы. 

Основная образовательная программа основного общего образованияШколы 

адресована: 

Учащимся (5-9 классов) и их родителям (законным представителям) 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности Школы; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов школы, 

родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.) 

Учредителю и органам управления: 

• для повышения объективности оценивания образовательных результатов Школы 

в целом; 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности. 

Источники социального заказа: 

-    государство; 

-    муниципальные органы власти; 

-    родители (законные представители) обучающихся Школы; 

-    общественность.  

Нормативное обеспечение ООП ООО: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об   

 образовании в Российской Федерации»;   

2.  Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-03 «Об образовании»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями от 13 декабря 2013 № 1342, 28 мая 2014 № 598, 17 июля 2015№734); 
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4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 № 1241, от 22 

сентября 2011 № 2357, от 18 декабря 2012 № 1060, 29 декабря 2014 № 1643, 31 декабря 

2015 № 1576); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 № 

1644, от 31 декабря 2015 № 1577); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями от 24 декабря 2015 

№ 81); 

7. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 15»; 

 8.  Локальные нормативные акты МБОУ ООШ №15. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

-  программу развития универсальных учебных действий при получении  основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

- программу воспитания и социализации обучающихся, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование  экологической культуры, 

культуры  здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

   -систему условий реализации основной образовательной программыосновного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

          -  оценочные и методические материалы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу основной образовательной программы Школы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательнойдеятельностью и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с 

другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

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 умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

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 

объектами и процессами; 

2.Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст; 

3.Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
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неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей 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 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения; 

6.Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся 

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; 

7.Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий,выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения  задания и/или 

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

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8.Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

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

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

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки; 

9. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования 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 

использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 
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1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

         2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

         3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты прописаны к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Родной русский язык», «Литература», «Родная литература на родном языке», 

«Иностранный язык (английский)», «Иностранный язык (второй: немецкий)», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

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

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП: 

1.Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4.Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нем взаимопонимания; 
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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 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6.Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7.Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9.Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

11.Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП: 

1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать 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 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности 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, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (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 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез – является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание 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 предметовобучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
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возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
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параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД: 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 
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проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 
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• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский и литература" – языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека,в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, обеспечивает: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
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государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

отражают: 

1.2.5.1. Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

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

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 

и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
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стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

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

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
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определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

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

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с 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 
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употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о 

мире и человеке. 

1.2.5.2. Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.3.  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 

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

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" отражают: 

Родной язык: 

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

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 творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их 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 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание 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 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.4. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Иностранный язык (английский) Второй иностранный язык (немецкий) 

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

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися 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 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

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

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" отражают: 
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1.2.5.5. ИсторияРоссии. Всеобщаяистория: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

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

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

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 1.2.5.6.  Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
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изучению общественных дисциплин. 

1.2.5.7. География: 

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

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

1.2.5.8. Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

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

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
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применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 

решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

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

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 



32 
 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

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

с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 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, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

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

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: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости 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; 
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использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

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

информационной этики и права. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных 

информационныхпроцессах в реальных ситуациях. 

1.2.5.9. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области и предмета "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России"  обеспечивает: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
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самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" обеспечивает: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные 

предметы" отражают: 

1.2.5.10. Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

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

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

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

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
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4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

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

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов: 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

1.2.5.11. Биология: 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
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необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

за ними. 

1.2.5.12.  Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

зависимость применения веществ от их свойств; 

5)  приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" отражают: 
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1.2.5.13. Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

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

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

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

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

1.2.5.14. Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

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

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

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

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
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5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

1.2.5.15.  Технология 

 Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» отражают:  

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

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

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

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

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 
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- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- 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: 

1.2.5.16. Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

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; 

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 тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
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соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

6) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной 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; 
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11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в Школе. 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в соответствии с 

"Положением об оценке образовательных достижений обучающихся МБОУ ООШ № 73". 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образованиянаправлена на: 

- определение основных направлений и целей оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования,  

- описание объекта и содержание оценки, критерии процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

-ориентирование образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения ООП 

ООО Школы; 

-обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП ООО 

Школы, позволяющий вести оценку  предметных, метапредметных и личностных 

Результатов основного общего образования; 

-обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения ООП ООО Школы; 

-использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

-использованиерезультатов итоговой оценки выпускников, характеризующей 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности МБОУ 

ООШ № 15. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности Школы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 
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• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности Школы как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Система оценки делится на внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику; 

• текущую и тематическую оценку; 

• портфолио; 

• внутришкольный мониторинг; 

• промежуточную и итоговая аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация; 

• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

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

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

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

-оценки трёх групп результатов: личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий), предметных; 

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

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 



43 
 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

-  использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированностьуниверсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности образовательной деятельности МБОУ ООШ № 15 и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

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

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов - оценка достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Формами оценки читательской грамотности является письменная работа на 

межпредметной основе;ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью;сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в год. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
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или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 
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мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для организации индивидуальной работы с 

целью устранения пробелов знаний. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении содержания учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

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

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

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

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

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

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

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

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 
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Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

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

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

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

2. Содержательный разделООП ООО 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит информацию о целях, понятиях 

и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности, описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников образовательных отношений, 

которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 

реализацией программы.  
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2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательныхотношений при создании 

и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в Школе создается 

рабочая группа под руководством директора Школы.  

Направления деятельности рабочей группы  включают: 

• разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в школе образовательных технологий и 

методов обучения; 

• разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности; 

• разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

• разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по следующим 

направлениям: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое; 

• разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

• разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными 

и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

• разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

• разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности Школы 

по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

• разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

• разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

• разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

• организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

• организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательнойдеятельности; 

• организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьным психологом по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся уровня; 

• организацию просветительской работы с родителями по проблемам развития 

УУД; 
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• организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся 

на сайте Школы. 

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

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУДопределяет следующие 

задачи: 

• обеспечить преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

• организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебныхдействий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи ссодержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия (УДД)– это совокупность способов различных 

действий, способствующих активному саморазвитию обучающегося, помогающих 

самостоятельному овладению новыми знаниями, освоению социального опыта. Это 

действия, помогающие «научить человека учиться».  

Универсальные учебные действия выполняют следующие функции: 

• создают условия для всестороннего развития личности для непрерывного 

образования; 

• способствуют успешному формированию умений, компетентностей, усвоению 

знаний в различных предметных областях; 

• обеспечивают возможности учащегося самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, целеполагание, контроль и оценивание процесса и результатов 

Универсальные учебные действия подразделяются на следующие виды: 

• личностные; 
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• регулятивные; 

• познавательные; 

• коммуникативные. 

Характеристика универсальных учебных действий. 

Личностные УУД– это действия, обеспечивающие определение ценностно-

смысловой ориентации обучающихся, они способствуют определению человеком своего 

места и роли в обществе и установлению благополучных межличностных отношений. 

Личностные УУД включают в себя: 

• самоопределение в разных сферах: профессиональное, личностное; 

• осознание смысла и мотива обучения, связи между ними; 

• нравственное оценивание усваиваемого материала, способность делать 

личностный моральный выбор, исходя из социальных ценностей; 

• социальные компетенции, правосознание; 

• способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Регулятивные УУД – это действия, которые обеспечивают организацию и 

коррекцию учебной деятельности.  

К этой группе относятся: 

• целеполагание: определение цели и учебной задачи; 

• планирование: установление последовательности действий в соответствии с 

установленной целью и учётом предполагаемого результата; 

• прогнозирование: способность предположить результат и его характеристики; 

• коррекция: умение внести изменения в план в случае несоответствия с эталоном; 

• оценка: определение и осознание усвоенного и подлежащего усвоению; 

оценивание усвоенного; 

• саморегуляция: способность преодолевать возникшие препятствия и конфликты. 

Познавательные УУД– это общеучебные действия, которые включают в себя: 

• самостоятельную постановку познавательной цели; 

• поиск и структурирование необходимой информации при помощи различных 

средств; 

• смысловое чтение; 

• моделирование. 

Коммуникативными УУД – это действия, обеспечивающие социальную 

компетентность, способствующие получению навыков построения диалога,позволяющие 

адаптироваться в социуме.  

К ним относят: 

• поиск благополучного выхода из конфликтов; 

• умение правильно формулировать вопросы; 

• способность полно и точно выражать свои мысли; 

• контроль и коррекция поведения партнера в группе. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности раскрывает определенные возможности для 

формирования отдельных универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним, а также 

наформирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так 

как обеспечивает овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета 
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и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. Также на уроках русского языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия.  

Учебный предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает культурную самоидентификацию школьника, 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 позволяет развивать личностные 

универсальные учебные действия. 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. Возможности УМК позволяют развивать универсальные учебные действия 

«Стратегия смыслового чтения».  

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский), второй «Иностранный язык» 

(немецкий) наряду с достижением предметных результатов, нацелены на личностное 

развитие ученика, обеспечивают формирование дружелюбного и толерантного отношения 

к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания.Обеспечивают формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствуют 

формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции. На 

уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные, личностные универсальные учебные действия.      

Учебный предмет «История» обеспечивает формирование личностных 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно они способствуют приобретению опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего.  Осуществляется формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру, что способствует личностному развитию ученика: формированию основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоению базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур.  

Учебный предмет «Обществознание»наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, 

универсальные учебные действия подраздела «Стратегия смыслового чтения»: освоение 

приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление, развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 
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патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации.  

Учебный предмет «География» формирует познавательные универсальные 

учебные действия, универсальные учебные действия подраздела «Стратегия смыслового 

чтения», подраздела «ИКТ-компетентность». Этому способствует формирование умений 

и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки явлений и процессов. Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения. Наконец, формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

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

адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию.  

Учебный предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ-

компетентность». Именно на это нацелено формирование представлений о математике как 

о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. Наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета 

есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. Это связано с тем, что данный предмет является универсальным языком науки, 

позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления.  

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ-

компетентность»: формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях, умений формализации и структурирования информации.  

Учебный предмет «Физика» обеспечивает формирование познавательных 

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

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований. Не менее важно 

осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования, что оказывает содействие развитию личностных 

результатов.  

Учебный предмет «Биология» обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия 

смыслового чтения», подраздела «ИКТ-компетентность».Знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 

происходит формирование системы научных знаний о живой природе, первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях. Формирование оценочного, 

эмоционального отношения к мируспособствует личностному развитию ученика. С ним 

связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды. 
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Учебный предмет «Химия»нацелен на формирование познавательных 

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

Этому способствует решение таких задач, как формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах, формирование умений устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

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

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

оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному 

развитию ученика, обеспечивая осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий путём овладения методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий. В то же время формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным 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 труда, данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика.  

Учебный предмет «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных 

действий через развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях, а также знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций. Таким образом физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности, а также 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизниоказывают весьма заметное влияние на личностное развитие. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Типовые задачи применения универсальных учебных действийконструируются учителем 

на основании следующих подходов: 

1. Структура задачи 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровнясформированностиУУД (личностных, регулятивных, познавательных 

икоммуникативных) предполагает владениеучеником (в свёрнутом илиразвёрнутом виде) 

следующими навыками: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез-

оценка.  
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В общем виде задача состоит из информационного блока и сериивопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки универсальных учебных 

действий, былисодержательными, надёжными и объективными, онисоставлены в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям вцелом: 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика; 

- направлены на достижение «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневые, т.е. предполагающие возможность оценитьобщий подход крешению, 

выбор необходимой стратегии. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 

инавыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

ипроцедур;  

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,процессов 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 междуобъектами 

и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыкасамостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результатаиспользования знаково-символических средств и/или логических операций 

сравнения,анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовымпризнакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построениярассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокогопонимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки 

зрения,создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыкаразрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуациинеопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболееэффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установлениязакономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыкасотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределениемролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыкакоммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с17 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

форматом(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описанияили текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного 
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илиписьменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения 

ит. п.); 

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

формированиеи оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциямиорганизации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы,отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки ипредоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей иконтроля качества выполнения работы; 

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

формированиеи оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки илианализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученныхрезультатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных инегативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 

задания и/илисамостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнитьпо-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

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

формированиеценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностныхсуждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихсяпредставлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этическихнормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария)своей позиции или оценки. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в Школе особоеместо 

занимают учебные ситуации - базовые технологии, которые направлены на развитие 

определённых УУД. 

Ситуация – это универсальная форма функционирования процесса 

общения,существующая как интегрированная система социально-статусных, 

ролевых,деятельностных и нравственных взаимоотношений субъектов общения, 

отраженная в их 

сознании и возникающая на основе взаимодействия ситуативных позиций общающихся. 

Ситуации построены как на предметном, так и на надпредметном содержании. 

Типология учебных ситуаций следующая: 

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативногорешения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поискуоптимального решения); 

- ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качествефакта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствамиИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простогоспособа ее решения); 

- ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением,которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

- ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможнопроводить как по описанию ситуации, так и по их решению); 

- ситуации реальные – это ситуации, максимально приближенные к жизни; 

- воображаемые стандартные ситуации, требующие описания характера«Представь 

себе…»; 

- ситуации проблемные.  
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При создании проблемной ситуации учащийся не являетсяносителем роли, он 

выражает свое мнение, отношение и оценку, соглашается илиопровергает мнение 

собеседника, строит систему доказательств своей точки зрения.Поэтому обсуждение 

проблемы – это есть реальное общение на уроке. 

Параллельно с проблемной ситуацией используем ситуации деловые:дети 

получают задание относительно жизненной ситуации. Ситуации могут быть условными, 

воображаемыми, фантастическими и дажесказочными. 

Учебная ситуация включает определенный отрезокдействительности, 

предполагающей конкретное место и время действия; далее ситуацияпредполагает 

взаимодействие лиц-собеседников со всеми присущими им характеристикамии 

определенными отношениями друг к другу, влияющими на речевые 

намеренияговорящих.Участники пропускают ситуацию через себя, придавая ей 

личностныйхарактер. 

Для развития универсальных учебных действийиспользуются следующие типы 

задач: 

1)  личностные УУД: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события спринятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделитьнравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностныхотношениях. Применительно к учебной деятельности 

выделяем два видадействий: 

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

учебнойдеятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, 

чтопобуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик отвечает 

навопрос«какое значение, смысл имеет для меня учение», и умеет находитьответ на него; 

-действие на личностное самоопределение: жизненное, профессиональное,использование 

жизненных задач, имеющих компетентностный характер и нацеленныхна применение 

предметных, метапредметных умений для получения желаемогорезультата; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 

изсоциальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

2) коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учёт позиции партнёра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги, направленные на формирование и развитие коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность 

исознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера 

пообщению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать 
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вколлективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строитьпродуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Виды коммуникативных действий: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определениецели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сбореинформации; 

-разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценкаальтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

сзадачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогическойформами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормамиродного языка. 

3) познавательные УУД: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

Познавательные действия включают общеучебные и логические 

универсальныеучебные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методовинформационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости отконкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса ирезультатов 

деятельности. 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения взависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстовразличных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободнаяориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического иофициально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовойинформации; 

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устнойи 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью (подробно,сжато, 

выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру,стилю речи и 

др.); 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмовдеятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, 

кодирование,декодирование, моделирование. 

4) регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 
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- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей 

учебнойдеятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетомконечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временныххарактеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданнымэталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способдействия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещеподлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способностьк 

волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолениюпрепятствий. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

- планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнениизадания; 

- соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимыхресурсов; 

- распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, приминимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Примеры такого рода заданий:  

- подготовка спортивного праздника,(концерта, выставки поделок и т. п.) для 

младших школьников;  

- подготовка материаловдля стенгазеты, выставки и т. д.;  

- ведение читательскихдневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природнымиявлениями;  

- ведение протоколов выполнения учебного задания;  

- выполнение различныхтворческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовкупредварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение ипрезентацию. 

Достижениецели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных 

предметов, астановится обязательным для всех, без исключения, учебных предметови 

курсоввнеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

- проектная деятельность; 
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- практические занятия; 

- групповая дискуссия; 

- тренинговые упражнения; 

- диагностические процедуры; 

- лабораторная работа; 

- эксперимент; 

- беседа; 

- игровой практикум; 

- ситуативная беседа-рассуждение; 

- ситуативная беседа-игра; 

- беседа-размышление. 

2.1.5. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое и творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является организация 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося.Проектная деятельность ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы – это 

возможность обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

практические и лабораторные занятия;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся реализуется через 

участие в интеллектуальных мероприятиях разного уровня. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится 

последующим направлениям: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и интегрировано. 

Количество участников в проекте варьируется.Проект выполняется индивидуально или 
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группой. Он может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и 

в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы 

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

учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

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

такой работы обучающийся-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. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера сочетает в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

• исследовательская практика; 

• образовательные экспедиции-походы, поездки и экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля; 

• образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Формы представления результатов проектной деятельности следующие: 

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

• постеры, презентации; 
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• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

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

носители); 

• статьи, обзоры, отчеты и заключения. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Образовательная системадолжнасоответствовать изменениям, происходящим в 

экономике, в социальной жизни страны, интегрированной в мировую систему 

образования. Сегодня конкурентоспособность человека на рынке труда во многом зависит 

от его способности овладевать новыми технологиями, адаптироваться к изменяющимся 

условиям труда. Поэтому внедрение в учебнуюдеятельность инновационных технологий 

является определяющей чертой современного образования. К таким инновационным 

образовательным технологиям относятся информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). Действительно, в настоящее время компьютерные и интернет-технологии 

занимают значительное место в повседневной деятельности обучающегося. 

Поэтомуученик должен обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных не 

только на учебных занятиях, но и вне их.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции:  

• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото;  

• создание и редактирование видео;  

• создание музыкальных и звуковых объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете;  

• моделирование, проектирование и управление;  

• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание веб-страниц и сайтов;  

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем; 

• задания, с использованием электронных образовательных ресурсов.   

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности.  
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Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 

операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала 

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

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. 

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации 

хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. 

Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование 

различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

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

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

для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в 

том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 

различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 
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размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.  

Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 

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

и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; 

создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии 

с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на 

их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов.  

Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. 

Использованиезвуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; 

запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.  

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

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 
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соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

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

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов 

своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. 

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным 

исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение 

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

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

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

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. 

Осуществлениезащиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использованияинформационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

 В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» выпускник сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 
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• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» выпускник 

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 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трехмерное сканирование; 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» выпускник 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 

данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них; 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологическиеособенности восприятия информации человеком. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» выпускник сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 
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• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы; 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

В рамках направления «Создание графических объектов» выпускник сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» выпускник сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач; 

• использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» выпускник сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы; 

 • проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

 • понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
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«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», 

могут достигаться при изучении и других предметов. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» выпускник 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 

естественным наукам, математике и информатике; 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» выпускник 

сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», 

«Обществознание» 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» выпускник 

сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

Виды взаимодействия с учебными и социальными организациями: 

Название организации Виды деятельности 

Обучающиеся, педагогические работники, родители 

 (законные представители), консультанты,  

эксперты, научные руководители 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи»  

взаимодействие в рамках реализации курса 

внеурочной деятельности «Законы безопасности» 

- посещение городка «Безопасная дорога» 

муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Краеведческий музей»  

взаимодействие в рамках проведения 

внеклассных мероприятий: классных часов 

различной тематики 

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий 

политехнический техникум» 

 

взаимодействие в рамках реализации курса 

внеурочной деятельности «Я в мире профессий» - 

проведение профпроб 

ГКПОУ Ленинск-Кузнецкий 

горнотехнический техникум 

 

взаимодействие в рамках реализации курса 

внеурочной деятельности «Я в мире профессий» - 

проведение профпроб 

Ленинск-Кузнецкий филиал ГБПОУ 

«Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

 

взаимодействие в рамках реализации курса 

внеурочной деятельности «Я в мире профессий» - 

проведение профпроб 

МБУК «ЦБС им. Н.К. Крупской» 

 

взаимодействие в рамках проведения 

внеклассных мероприятий: классных часов 

различной тематики; конкурсов чтецов, 

интеллектуальных марафонов 

МБУК«ДК Никитинский» взаимодействие в рамках проведения 

внеклассных мероприятий: классных часов 

различной тематики. Организация 

дополнительного образования. 

МБУ ДО «Детская художественная 

школа № 4 А.И. Шандулиди» 

 

 

взаимодействие в рамках реализации курса 

внеурочной деятельности «Мы раскрасим целый 

свет» - посещение выставок рисунков, знакомство 

с творчеством художников-земляков, с работами 

одаренных детей 

ОГИБДД г. Ленинск-Кузнецкий 

 

 

взаимодействие в рамках проведения 

внеклассных мероприятий: тематических 

классных часов, акций по ПДД 

муниципальное бюджетное взаимодействие в рамках проведения 
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учреждение 

«Реабилитационныйцентр для 

детейиподростков с ограниченными 

возможностями» 

коррекционной работы с детьми-инвалидами 

муниципальное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Радуга» 

взаимодействие в рамках работы с «трудными» 

детьми и неблагополучными семьями 

Ленинск-Кузнецкий 

межмуниципальный отдел МВД 

России Отделение по делам 

несовершеннолетних 

взаимодействие в рамках профилактической 

работы, работы по предупреждению 

правонарушений 

МБУ «Стадион Шахтер» 

 

взаимодействие в рамках проведения 

внеклассных спортивных мероприятий 

государственное автономное 

учреждение культуры Кемеровской 

области «Историко-культурный и 

природный музей-заповедник 

«ТомскаяПисаница» 

взаимодействие в рамках проведения 

внеклассных мероприятий: классных часов по 

краеведению и экологии 

этнопарк «ХаскиЛэнд» 

 

взаимодействие в рамках проведения 

внеклассных мероприятий: классных часов по 

краеведению 

областной КиндерЛэнд 

 

взаимодействие в рамках проведения 

внеклассных мероприятий: классных часов по 

краеведению 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Ледовый 

дворец» 

 

взаимодействие в рамках проведения 

внеклассных спортивных городских 

мероприятий; 

посещение секций в рамках дополнительного 

образования 

МАУ "Физкультурно - 

оздоровительныйкомплекс" 

посещение секций в рамках дополнительного 

образования 

Педагогические работники, консультанты, 

эксперты, научные руководители 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

взаимодействие в рамках организации 

образовательной деятельности 

Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

взаимодействие в рамках организации 

образовательной деятельности 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 

взаимодействие в рамках непрерывного 

образования: организация курсов повышения 

квалификации; оказание консультационной и 

методической помощи в рамках участия в 

конкурсном движении, распространение 

педагогического опыта, участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

КРИПК и ПРО, г. Кемерово прохождение курсов повышения квалификации и 

переподготовки 
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КРИРПО, г. Кемерово взаимодействие в рамках организации 

профориентационной работы,прохождение 

курсов повышения квалификации и 

переподготовки 

Образовательные организации  взаимодействие в рамках обмена опытом работы 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей:  

• договор о сотрудничестве основывается на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

• экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций города и области; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в рамках 

организации повышения квалификации на базе институтов повышения квалификации 

региона и федерации,стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведениеединовременных или регулярных научных семинаров; научно-практических 

конференций; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов, 

презентаций, экскурсий. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий (УУД) у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров 

 Условия, обеспечивающие развитие УУД: 

-обеспеченность подготовленным кадровым составом; 

- современная материально-техническая база МБОУ ООШ № 15. 

 МБОУ ООШ № 15:  

• укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками; 

• разработан план-график повышения квалификации педагогических и иных работников; 

•осуществляет непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих ООП ООО. 

 В Школе работает профессионально грамотный, творческий и работоспособный 

педагогический коллектив. Высшее образование имеют 11 учителей - 63% учителей; 

 аттестованы на высшую квалификационную категорию 9 учителей, что составляет 

56,2%; на первую квалификационную категорию  аттестованы 6 учителей – 37,5%; без 

категории 2 учителя. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для развития УУД  

обучающихся:    

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

основной школы; 

• педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

• педагоги ознакомлены с Программой развития УУД; 

• педагоги строят образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
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соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование и развитие УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Все работники школы своевременно проходят курсы повышения квалификации в 

соответствии с должностью; одна из формпрохождения курсовой подготовки -  

дистанционная, что говорит о владении информационными технологиями. 

 На учебных занятиях активно используются интерактивные доски, установленные в 

2 кабинетах;4 кабинета оснащенымультимедийными проекторами, имеются три 

интерактивных  планшета.В образовательной деятельности используется 15 компьютеров.

 Все ПК имеют выход в Интернет. В центре информационной среды школы 

находится учитель как специалист, реализующий на практике идеи информатизации 

образования. Информационная образовательная среда создана с целью: 

- получения обучающимися новых знаний;  

- умения активно их применять; 

- социализироваться, адаптироваться к быстро меняющемуся миру; 

- самоопределиться в выборе своей будущей профессии.  

 Важный компонент в информационной среде школы - это школьный сайт 

http://lkschoоl15.kuz-edu.ru/, где размещена информация для всех участников 

образовательных отношений. 

  Материально-техническое оснащение образовательной деятельности в целом отвечает 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

2.1.11. Система оценки деятельности по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

В соответствии с п. 18.1.3 ФГОС основного общего образования система оценки 

деятельности МБОУ «Основная общеобразовательная школа  № 73» по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся описана в пункте «Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования» целевого раздела.  

       Оценке подвергаются метапредметные и предметные УУД. Формирование и развитие 

личностных УУД не оценивается. 

Мы говорим о системе оценки, потому что мониторинги проводятся ежегодно в 

сентябре/октябре и апреле/мае. Это дает возможность отслеживать уровни 

сформированности УДД  и своевременно корректировать результаты адресно. Результаты 

формирования и развития универсальных учебных действий фиксируются согласно 

методике проведения. 

2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Цель мониторинга УУД: получение объективной информации о состоянии и 

динамике уровня сформированности и развития универсальных учебных действий. 

Контроль сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного 

контроля: 

http://lkschoоl15.kuz-edu.ru/


73 
 

1) тестирование учащихся – диагностика сформированности личностных УУД; 

2) выполнение учащимися комплексной работы на межпредметной основе – 

диагностика сформированности  и развития УУД; 

3) наблюдение педагогов – диагностика сформированностинадпредметных умений. 

 

                                                                Инструментарий 

1. Диагностическая  карта формирования УУД ученика 5-9 класса  

ФИ ученика ______________________________ класс ___ «__» 

 

УУД Критерии 

Балл 

1 

полуг

одие 

год 

Регулятивные УУД    

1 

 

Определять и  

формулировать цель 

деятельности (понять  

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить еѐ словесно)  

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно  поставить и 

сформулировать задание, определять его 

цель 

  

Умеет при помощи учителя  поставить и 

сформулировать задание, определять его 

цель. Иногда выполняет эти действия 

самостоятельно, но неуверенно 

  

Не способен сформулировать словесно 

задание, определить цель своей 

деятельности. Попытки являются 

единичными и неуверенными 

  

2 Составлять план  

действий по решению 

проблемы (задачи)  

на уроках,  

вне урочной 

 деятельности,  

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать 

результат, составлять алгоритм 

деятельности при решении проблем 

учебного, творческого и поискового 

характера 

  

Умеет самостоятельно прогнозировать 

результат в основном учебных (по 

образцу) заданий, планировать алгоритм 

его выполнения   

  

Не умеет самостоятельно 

прогнозировать результат даже учебных 

(по образцу) заданий, планировать 

алгоритм его выполнения   

  

3 Соотносить результат 

своей  

деятельности с целью  

или с образцом,  

предложенным учителем 

В процессе выполнения задания 

постоянно соотносит промежуточные и 

конечные результаты своей деятельности 

с целью или с образцом, предложенным 

учителем 

  

В процессе выполнения задания 

соотносит конечные результаты своей 

деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем – из-за этого 

теряет много времени 

  

Выполняет задания, не соотнося с целью 

или с образцом, предложенным 

учителем. Самостоятельно не может 
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найти ошибку в своей деятельности 

4 Самостоятельно 

осуществлять действия 

по реализации плана 

достижения цели, 

сверяясь с результатом 

Умеет самостоятельно корректировать 

работу по ходу выполнения задания 

  

Умеет корректировать работу по ходу 

выполнения задания при указании ему на 

ошибки извне (учителем или 

одноклассниками) 

  

Не умеет корректировать работу по ходу 

выполнения задания при указании ему на 

ошибки извне (учителем или 

одноклассниками) 

  

5 Оценка результатов 

своей  работы 

Умеет самостоятельно оценивать 

результат своей работы. Умеет оценить 

действия других учеников, выделяет 

критерии оценки. 

  

Умеет самостоятельно оценивать 

результат своей работы по 

предложенным учителем  критериям 

оценки. Не умеет оценить действия 

других учеников. 

  

Может с помощью учителя соотнести 

свою работу с готовым результатом, 

оценка необъективна. 

  

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень 

 

  

Познавательные УУД    

1 Самостоятельно  

предполагать 

 информацию, 

 которая нужна  

для обучения,  

отбирать 

 источники информации  

среди  

предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и 

выделяет необходимую информацию. 

Применяет методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

  

Самостоятельно осуществляет  поиск и 

выделяет необходимую информацию 

при помощи учителя или 

одноклассников.  

  

Затрудняется в поиске и выделении 

необходимой информации даже при 

оказании ему помощи.  

  

2 Добывать новые знания 

 из различных источников  

различными способами 

 

Систематически самостоятельно 

применяет методы информационного 

поиска, добывает новые знания, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

  

Эпизодично и, в основном, по заданию 

учителя применяет методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

  

Не умеет применять методы  

информационного поиска, в том числе с 
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помощью компьютерных средств. 

3 Перерабатывать  

информацию 

 из одной формы в другую,  

выбирать  

наиболее удобную форму.  

Представлять информацию  

в виде текста, таблицы, 

схемы,  

в том числе с помощью  

ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. Умеет представить 

результаты работы (исследования) в 

заданном формате, составить текст 

отчѐта и презентацию с использованием 

ИКТ. 

  

Выбирает наиболее простые способы 

решения задач (действует по образцу). 

Не всегда умеет представить результаты 

работы (исследования) в заданном 

формате, составить презентацию с 

использованием ИКТ. 

  

Затрудняется  перерабатывать 

информацию из одной формы в другую. 

Не может представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ 

  

4 Перерабатывать  

информацию  

для получения нового 

 результата. 

Анализировать,  

сравнивать, группировать  

различные объекты,  

явления, факты 

Умеет выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, 

синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; 

строить и проверять элементарные 

гипотезы. Способен переработать 

информацию для получения результата 

  

Частично владеет навыками 

исследовательской деятельности; 

самостоятельно план проверки 

предложенной учителем гипотезы; 

осуществляет наблюдения и 

эксперименты; умеет классифицировать 

и обобщать.  

  

Не владеет навыками исследовательской 

деятельности.  Не способен переработать 

информацию для получения результата 

  

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Определяет основную и 

второстепенную информацию. Умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.  

Умеет хранить, защищать, передавать и 

обрабатывать информацию.  

  

Не всегда  определяет основную и 

второстепенную информацию. 

Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.   

  

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет 

передавать содержание в сжатом, 
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выборочном или развернутом виде.  

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные УУД    

1 

 

Доносить свою позицию 

до других с помощью  

монологической и 

диалогической речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной 

или письменной форме с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. Критично относится к своему 

мнению. Осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

  

Умеет использовать речь для регуляции 

своего действия. Не всегда может 

донести свою позицию до других. 

  

Не умеет оформлять свои мысли в 

устной или письменной форме с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

  

2. Читать различную 

 литературу, 

 понимать прочитанное,  

владеть навыками  

смыслового чтения. 

 

Структурирует знания. Понимает  цель 

чтения и осмысливает прочитанное. 

Умеет задавать вопросы; строить 

понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет.  

  

Умеет читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, извлекать из 

текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

  

Умеет читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг. Не умеет 

извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

  

3 Понимать возможность  

различных  

точек зрения на вопрос.  

Учитывать разные 

 мнения и уметь 

обосновывать собственное 

 

 

Умеет учитывать разные мнения и 

стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве. Умеет 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. Умеет контролировать 

действия партнера. 

  

Умеет участвовать диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

Умеет отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с 
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помощью фактов и дополнительных 

сведений. Понимает и принимает факт, 

что у людей могут быть различные точки 

зрения, в том числе не совпадающие с 

его собственной. 

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая 

свою точку зрения, не соблюдает правила 

речевого этикета. Не может 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений. Не считается с другой точкой 

зрения на проблему. 

  

4 Договариваться с людьми,  

согласуя с ними свои  

интересы  и взгляды,  

для того чтобы  

сделать что-то  

сообща 

Умеет адекватно использовать все 

коммуникативные средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологические высказывания 

(в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой). Владеет 

диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

взаимодействия.  

  

Умеет адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

сложные монологические высказывания, 

владеет диалогической речью, выполняя 

различные роли в группе, умеет 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

  

Не умеет договариваться с людьми, 

работать в группе, не  владеет 

диалогической речью, не может выполнять 

различные роли в группе, не умеет 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

  

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 балла  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 

 

Самооценка. 

Оценивать ситуации и  

поступки (ценностные  

установки) 

Формирует самоуважение и 

эмоционально-положительное 

отношение к себе, видны готовность 

открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичность к своим 

поступкам и умение адекватно их 

оценивать. 

  

Проявляет интересы, инициативы и 

любознательность, учится с четкой 

организацией своей деятельности. Не 

всегда открыто выражает и отстаивает 

свою позицию. Не всегда адекватно себя 

оценивает. 
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В учении не проявляет интересы, 

инициативы и любознательность. 

Отмалчивается, не выражает и не 

отстаивает свою позицию. Не адекватно 

себя оценивает. 

  

2. Объяснять смысл своих  

оценок,  

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия,  

способность  

ксаморазвитию,  

мотивация к познанию,  

учѐбе) 

Выполняет самостоятельные поступки и 

действия (в том числе руководящего 

плана), принимает ответственность за их 

результаты. Целеустремленно и 

настойчиво идет к достижению целей, 

готов к преодолению трудностей. 

  

Проявляет самостоятельность, 

инициативу и ответственность как 

личность. Иногда не доходит до цели, 

боится преодоления трудностей. 

  

Не проявляет или проявляет крайне 

редко самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. 

Выполняет только самые простые 

задания, нацелен на неуспешность. 

  

3 Самоопределяться в  

жизненных ценностях  

(на словах) и поступать в  

соответствии с ними,  

отвечая за свои поступки  

(личностная позиция,  

российская и  

гражданская  

идентичность) 

Проявляет толерантность и  

противодействует действиям и 

влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих 

возможностей. Осознает себя 

гражданином, имеет активную 

сформированную гражданскую позицию. 

Участвует в социальном 

проектировании. 

  

Проявляет уважение к другим людям, 

самодостоинство.  Понимает и 

принимает возможность человека быть 

самим собой и принимать 

самостоятельные решения в самых 

разных социальных, профессиональных 

и личностных ситуациях. Осознает себя 

гражданином, имеет активную, но не до 

конца сформированную гражданскую 

позицию. 

  

Не проявляет уважение к другим людям.  

Не принимает возможность человека 

быть самим собой. Осознает себя 

гражданином, имеет пассивную, не 

сформированную гражданскую позицию. 

  

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностных) 

34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 

баллов - низкий уровень. 

  

Подпись учителя:_______________________                                   



79 
 

 

 

 

 

2.2. Программы учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования, которое в полном объёме отражается в рабочих программахпо 

учебным предметам.  

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО и Положением о рабочей программе и являются 

приложением к ООП ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

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

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

2.2.2.Перечень программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

ООП ООО представлена следующими программами учебных предметов: 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 5-9 классы 

2.  

3. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 5-9 классы 

4.  

5. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык. Английский» 5-9 

классы 

6. Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык. Немецкий» 

9 класс 

7. Рабочая программа по учебному предмету «История России» 6-9 классы 

8. Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая история» 5-9 классы 

9. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 5-9 классы 

10. Рабочая программа по учебному предмету «География» 5-9 классы 

11. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 5-6 классы 

12. Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» 7-9 классы 

13. Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 7-9 классы 

14. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 5-9 классы  

15. Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 5 класс 

Подпись родителей: 
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16. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 7-9 классы 

17. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 5-9 классы 

18. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 8-9 классы 

19. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 5-8 

классы 

20. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 5-8 классы  

21. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 5-8 классы 

22. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 5-9 классы 

23. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-9 классы 

Рабочие программы учебных предметов представлены в приложении № 2 к ООП 

ООО. 

ООП ООО представлена следующими программами курсов внеурочной деятельности: 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Легкая атлетика» 5 класс; 

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 6-9 

классы; 

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я – гражданин России» 5-9 

классы; 

4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные инспектора дорожного 

движения» 5-8 классы; 

5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Человек в мире IT - 

технологий» 5-9 классы; 

6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 5-9 

классы; 

7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физика и медицина» 9 класс; 

8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наш зеленый дом» 5 класс; 

9. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный эколог» 6-9 классы; 

10. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Страноведение» 8-9 классы; 

11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Стилистика» 9 класс; 

12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Культура англоязычных 

стран» 9 класс; 

13. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика на практике»» 9 

класс; 

14. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы практического права»  

9 класс; 

15. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы экономической 

географии» 9 класс. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности представлены в приложении 

№ 3 к ООП ООО. 

2.3. Программа воспитанияи социализации обучающихсяпри получении основного 

общегообразования  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

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

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на: 
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- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка  

труда; 

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

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

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  

-  формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

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

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  
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- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, города;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

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

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
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территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

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

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного 

процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  
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12)  планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  

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

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

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

- воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

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

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

- духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

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

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

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) 

и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

- освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

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

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

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

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

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 
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Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образованияперечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания». 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

- включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементовколлективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

Мы стремимся к лицейскому укладу школьной жизни:  

лицейский(образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение 

изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную 

деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, 

экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой дискуссии 

равных собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание 

происходит продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, 

сократическая беседа, дискуссия и т.п.);  

Основными направлениями деятельности образовательной организациипо духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются:  

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды);  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

- включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 
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личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);  

- формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

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

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 
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гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

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

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

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

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

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку,  формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть  классный руководитель. 
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Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечествупредполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, города, партнерства с общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

- авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов;  

- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

- действие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  

- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации  

выстраиваются в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  
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При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельностиприоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессииосуществляется через информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе формирует 

изучение предметных областей  «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности», а также на  внеурочную деятельность.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается на 

уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на  внеурочную 

деятельность.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки 

предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», а также на  внеурочную деятельность.  

Содержание 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

I Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, 

гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
1.  Акция «1 сентября – каждому школьнику» сентябрь 
2.  Месячник толерантности ноябрь 
3.  Благотворительный сезон «Счастливые праздники» декабрь 
4.  Акция «Рука в руке»  декабрь 
5.  Городской конкурс «Доброволец года», «Благотворитель 

года» 

январь 
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6.  Акция «Посылка в армию» февраль 
7.  Акция  «Весенняя Неделя Добра» апрель 
8.  КИВ с представителями шефской организации  ОАО «СУЭК 

– Кузбасс. ПЕ: «Технологическая связь» 

апрель 

9.  Акция «Ветеран  рядом» май 
10.  Акция «Георгиевская ленточка» май 
11.  Индивидуальные беседы по проблемам  детей и подростков в течение года 

II Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству 
1.  День Знаний. Уроки мира и дружбы сентябрь 
2.  Круглый стол «Права…!? Обязанности…!?» ноябрь 
3.  Цикл бесед «Правовая грамотность»  
4.  Областная туристско-краеведческая акция «Люби и знай 

родной Кузбасс!» 

ноябрь 

5.  Уроки Мужества, посвященные Дням воинской славы февраль 
6.  Акция «Письмо солдату» февраль 
7.  Конкурс песни и строя февраль 
8.  Городской смотр-конкурс «Допризывник» февраль 
9.  Городской конкурс чтецов «Строка, опаленная войной» апрель 
10.  Тематические Уроки Мужества «Спасибо за жизнь» май 
11.  Городская встреча поколений «Победа в сердце каждого из 

нас» 

май 

12.  Парад Победы май 

III Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации   
1.  Собрание лидеров ученического самоуправления сентябрь 
2.  Выборы президента ДЮО  сентябрь 
3.  Линейка общешкольная ежемесячно 
4.  Функционирование Совета лидеров ученического 

самоуправления 

 

IV Формирование партнерских отношений с родителями 

1.  Единый урок семьи и семейных ценностей сентябрь 
2.  КТД «Милой мамочке моей...» ноябрь 
3.  Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню для педагогов, родителей, ветеранов труда и 

работников шефских организаций 

март 

4.  Мероприятия к Международному женскому дню март 
5.  Городская акция «Подари учебник школе» май 

V Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии 
1.  Единый областной профориентационный день «День 

знаний» 

сентябрь 

2.  Операция «Листопад» сентябрь 
3.  Неделя профориентации «Профессиональная среда» ноябрь 
4.  Конкурс рисунков «Профессия, которую я выбираю» декабрь 
5.  Фестиваль рабочих профессий март 
6.  День выбора профессии апрель 
7.  Профессиональные пробы в течение года 

VI Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования 

 По всем разделам  
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VII Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни 
1.  Операция ГИБДД  «Внимание - дети!».  «Единый день 

безопасности дорожного движения» 

сентябрь 

2.  Всероссийский День бега «Кросс нации» сентябрь 
3.  Областная акция по ПДД «Безопасный переход «Зебра» сентябрь 
4.  1 (школьный) этап спортивно-технического комплекса ГТЗО сентябрь 
5.  Декада  безопасности сентябрь 
6.  Мониторинг наркоситуации в общеобразовательных 

учреждениях муниципальной системы образования 

сентябрь 

7.  Беседы о здоровом образе жизни и личной гигиене октябрь 
8.  Антинаркотическая акция «Классный час» октябрь 
9.  Акция «Безопасные праздники» декабрь 
10.  Операция  «Каникулы!» декабрь 
11.  2 (муниципальный) этап спортивно-технического комплекса 

ГТЗО (I-V ступени) 

декабрь 

12.  Президентские состязания муниципальный этап  декабрь 
13.  День здоровья «Зимние забавы»  январь 
14.  Антинаркотическая акция «Родительский урок» февраль 
15.  Операция ГИБДД «Каникулы!» апрель 
16.  Всекузбасский День Здоровья апрель 
17.  Акция «Сохраним лес от пожаров» апрель 
18.  Городской конкурс по ПДД «Безопасное колесо» апрель 
19.  Городской слет-соревнование «Школа безопасности» май 
20.  Городская легкоатлетичесая эстафета ко Дню Победы  май 
21.  Оперативно-профилактическая операция «Внимание - дети!» май 
22.  Единый день безопасности дорожного движения май 

VIII Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе 
1.  Операция «Листопад» сентябрь 
2.  Месячник «Останови огонь!» сентябрь 
3.  Городская акция «Берегите лес от пожаров!» сентябрь 
4.  Муниципальный этап областного конкурса «Зеркало 

природы» 

март 

5.  Всероссийская акция «Дни защиты от экологической 

опасности» 

март 

6.  Благоустройство и облагораживание школьной территории в течение года 
7.  Благоустройство кабинетов, помещения ОУ в течение года 

IX Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства 

1.  Городской конкурс поделок из природного материала 

«Осень золотая» 

сентябрь 

2.  Выставка-конкурс «Осенние дары» сентябрь 
3.  КТД, посвященное Дню Учителя октябрь 
4.  Осенний бал октябрь 
5.  Праздник осени октябрь 
6.  Астафьевские чтения октябрь 
7.  Операция «Снежный городок» декабрь 
8.  Выставка-конкурс «Рождественский букет» декабрь 
9.  КТД «Новогодняя сказка» декабрь 
10.  День Святого Валентина февраль 
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11.  Городской фестиваль солдатской песни  февраль 
12.  Конкурс рисунков ко Дню Победы. май 
13.  «Последний звонок» май 

 

 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

Профессиональные пробы.  С 2016 года для 9-классников Школы проводятся 

профессиональные пробы. Организованы профессиональные пробы и с привлечением 

предпринимателей.   Профессиональные пробы позволяют обучающимся 9-х классов    

познакомиться с производственным процессом непосредственно на предприятии, 

научиться сотрудничать и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

специалистами предприятий, проверить собственные профессионально значимые 

качества, расширить представление о мире профессий, ощутить значимость и важность 

труда человека.  В конечном итоге – сделать  выбор будущей сферы профессиональной 

деятельности  и определить дальнейший образовательный маршрут. 

Ярмарка профессий как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние.  

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 

площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты. Форма для проведения городского мероприятия. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях  и призваны презентовать спектр образовательных 

программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации.  

Обучающиеся основной школы участвуют в Дне открытых дверей в 

профессиональных образовательных организациях города: 

- Ленинск–Кузнецкий политехнический техникум 

- Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум 

- Ленинск-Кузнецкий медицинский колледж 

- УОР  

- Полысаевский индустриальный техникум 



94 
 

Экскурсиякак форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, используется такая форма как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Экскурсионная деятельность осуществляется: 

- Городской краеведческий музей; 

- Музей Шахтёрской Славы Кольчугинского рудника; 

- Музей пожарной части; 

- ОГПН; 

- ВГСЧ; 

- тематические экскурсии на различные предприятия города; 

- тематические экскурсии в профессиональные образовательные организации города 

(политехнический техникум, горный техникум, медицинский колледж, УОР, 

индустриальный техникум);  

- экскурсионные туры по Кемеровской области с посещением музеев и промышленных 

предприятий; 

- экскурсионные туры по Сибири с посещением музеев и промышленных предприятий. 

«Урок успеха» - форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

посредством встреч с состоявшимися специалистами разных профессий с целью 

знакомства обучающихся с возможностями приобретения, востребованности профессий 

на рынке труда, содействия профессиональному самоопределению учащихся.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Проводятся тематические профориентационные городская Неделя профориентации 

и городской День выбора профессии.   

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  
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Фестиваль науки в качестве формы организации профессиональной ориентации 

предусматривает публичную защиту проекта, исследовательской работы, связанных с 

профессиональным самоопроеделением. 

Форум (онлайн) предоставляет возможность высказать свое отношение по вопросам 

профессионального самоопределения молодежи. 

Диагностированиес целью выявления профильных и профессиональных намерений 

обучающихся 8-9 классов. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами,с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

включением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями,  

общественными объединениями, организациями дополнительного образования,  

иными социальными субъектами - последовательная реализация следующих этапов: 

• моделирование администрацией Школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды); 

Взаимодействие для организации социализации обучающихся в совместной 

деятельности осуществляется: 

- Образовательные учреждения города; 

- Музеи ОУ города; 

- МБОУ ДОД «Дворец творчества»; 

- Управление по физической культуре, спорту и туризму; 

- Городской краеведческий музей; 

- МУК «ЦДК»; 

- МУК «ДК Никитинский»; 

- Выставочный зал; 

- Р/к «Победа»; 

- ГОО «Кузбасский РЦППМС»; 

- СЦМ; 

- ДХШ №4; 

- СДЮСШОР; 

- Военкомат; 

- УВД; 

- ОГИБДД. 

• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами); 
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• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы 

с социальными партнерами; 

• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

Созидательный социальный опыт обучающихся прослеживается при совместной 

деятельности: 

- Городской приют «Радуга» 

- Детский дом №1 

• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения; 

Опыт социального взаимодействия отображается на сайте школы, портале ОАШ. 

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

• обеспечение социальной деятельности учащихся укладом школьной жизни, 

стимулирование общественной самоорганизации учащихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультацияв качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 

группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
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собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 

в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося(законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 

ребенка, 

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 
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Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

2.3.7.Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательной деятельности и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательных отношений 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

– организация занятий (уроков); 

– использование каналов восприятия; 

– учет зоны работоспособности учащихся; 

– распределение интенсивности умственной деятельности; 

– использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Массовые физкультурно-

спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных участников, 

но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства 

соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные 

действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д.). Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 
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Профилактическая работа по употреблению ПАВ ведется в рамках 

антинаркотических акций «Классный час», «Родительский урок», «Жизнь без 

наркотиков», «Призывник», «Летний лагерь – территория здоровья» и др., проводится 

мониторинг наркоситуации обучающихся 8-9 классов и др. 

Профилактика ДДТТ проводится по дополнительной образовательной программе 

«Школа дорожной грамоты» (разработана Департаментом образования и науки 

Кемеровской области, ГАОУ ДОД «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения», авторы-составители: 

Купреева Л.И., Штефняк О.С., Кемерово, 2011г.) и в соответствии с областными и 

городскими профилактическими мероприятиями «Единый день безопасности дорожного 

движения», «Внимание, дети!», «Каникулы!», «Безопасный переход. Зебра!», «Вместе за 

безопасность дорожного движения», «Ребенок – главный пассажир» и др. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

– внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп – коллективов); 

– программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни  школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

2.3.8. Деятельность в области непрерывного экологическогоздоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  

• следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

• выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 
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• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам;  

• знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и 

их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической 

культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;  

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни;  

• знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

• готовность соблюдать правила рационального питания;  

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности;  

• представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа;  

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа;  
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• чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему;  

• расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния;  

• формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха;  

• вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

• формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима;  

• развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п.) 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить включение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

процедура награждения за достижения обучающихся проводится на общешкольной 

линейке;  

– соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

– прозрачность правил поощрения;  

– регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 
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– сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников. 

По итогам рейтинга участия классов в общешкольных мероприятиях определяется 

победитель в номинации «Самый активный класс» на итоговом мероприятии «Лидер 

года». Система оценки разработана и выставляется на Совете Старшеклассников при 

обязательном присутствии представителей всех классных коллективов.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио включает артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.),  артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи 

или фото изделий и т. д.).   

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 

условиями расходования).  

Губернаторские стипендии получают обучающиеся за знания на «отлично» по всем 

учебным предметам, стипендию администрации городского округа получают успевающие 

в учебе, спортивной, творческой, социальной деятельности. 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
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организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 

о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 
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педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха 

обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитанияобучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
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Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся представляет собой совокупность следующих методических 

правил: 

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы; 

• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами;  

• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 

не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

• мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, социального педагога и т. п.);  

• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому 

целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС;  

• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 

обусловлены их деятельностью; 

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

• работа предусматривает постепенное совершенствование методикимониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихсявключает следующие элементы:  

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 
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(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы);  

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельныхобучающихся.  

Опираясь на методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся в образовательной организации 

проводится: 

• экспертиза планов воспитательной работы классных коллективов на учебный год; 

• периодический контроль планов воспитательной работы; 

• анализ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

за учебный год (в планах воспитательной работы классных руководителей); 

• изучение родительского спроса по охвату дополнительным образованием 

обучающихся; 

• занятость обучающихся в системе дополнительного образования; 

• сформированность социального опыта обучающихся (методика определения 

общественной активности по Е.Н.Степановой); 

• сформированность воспитанности, нравственности и этического сознания у 

обучающихся (методика М.И.Шиловой); 

• степень сформированности и уровень сплоченности коллектива по методике 

А.Н.Лутошкина «Какой у нас коллектив». 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
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сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
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ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

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

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

2.4. Программа коррекционной работы   

            Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными; учитывают особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

            Программа коррекционной работы позволяет реализовать системно-

деятельностныйподход через психолого- медико-педагогическое сопровождение ребенка, 

способствующее достижению учащимся с ОВЗ Стандарта образования. Она имеет 
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подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, 

может уточняться и корректироваться.  

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

  — создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;   

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном 

классе интегрированного состава; 

- организацию надомного обучения; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение в течение обучения в основной 

школе. 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

 — осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования,  

дополнительных образовательных программ.  

— формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе.   

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья (прибывшие в 5-й класс); 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью ее выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в школе; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация рабочих программ по предметам учебного плана для 

обучающихся на дому, программ коррекционных занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
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— обеспечение возможности получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг (логопед, психолог); 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

  - Преемственность 

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования,включающую формирование и 

развитие ИКТ-компетентности обучающихся, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой социальной 

деятельности обучающихся. 

  - Соблюдение интересов ребёнка 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья,взаимодействие и согласованность учителей и 

специалистов различного профиля (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский 

работник, социальный педагог и др.) в решении проблем этих детей. 

  - Непрерывность 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению.  

  - Вариативность 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

- Рекомендательный характер оказания помощи 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

2.4.2.Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
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образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления работы 

      Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское.   

- Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

школы; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

школы; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно - просветительская работа обеспечивает освещение вопросов поддержки 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

                 Характеристика содержания коррекционных направлений работы 

 Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- направление обучающихся на городскую психолого - медико-педагогическую комиссию;  

- изучение условий семейного воспитания ребёнка; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

учителя-логопеда, педагога - психолога, учителей, социального - педагога; 

 - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностныхособенностей 

обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный контроль специалистов школы за уровнем и динамикой развития ребёнка в 

урочной и внеурочной деятельности. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

 

Планируемые 

результаты   

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия   

 

Сроки Ответственны

е 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

Выявление состояния 

физического и 

Изучение 

истории развития 

Август, 

сентябрь 

Классный 

руководитель, 
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физического и 

психического 

здоровья детей 

психического 

здоровья детей   

 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся   

медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Провести 

первичную 

диагностику для 

выявления 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи  

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи  

 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

Анкетирование, 

беседы с 

педагогами  

 

сентябрь Классный 

руководитель 

Психолог 

 

Диагностика 

уровня 

адаптации 

пятиклассников  

 

Изучение 

адаптивных 

возможностей и 

уровня социализации 

ребенка с ОВЗ  

 

Выявление детей 

с признаками 

дезадаптации 

 

Октябрь 

 

Психолог 

Классный 

руководитель, 

учителя 

предметники  

 

Формирование характеристики образовательной ситуации в ОУ 

Проанализирова

ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении.   

Выявить 

резервные 

возможности   

 

Выбрать (создать) 

индивидуальную 

коррекционную 

программу, 

соответствующую 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

(групповых) 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

октябрь   Логопед 

Психолог 

Классный 

руководитель 

Учителя 

предметники 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам   

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)   

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики.   

 

Сентябр

ь - 

октябрь   

 

Классный 

руководитель, 

учителя 

предметники 

 

Результатом диагностического направления является своевременное выявление 

учащихся с трудностями в обучении. Обобщение данных диагностических обследований 

происходит на школьном ПМПК, результатом которого является подготовка 

рекомендаций по оказанию комплексной психолого-медико-педагогической помощи.  
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- взаимодействие с социальными партнёрами (библиотеки, учреждения дополнительного 

образования, музей, выставочный зал);  

-проведение коррекционно-развивающих мероприятий совместно с родителями и 

общественными организациями; 

-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

 

 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты   

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственн

ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов   

 

Учебные планы, 

рабочие программы   

 

Разработать: 

адаптированны

е рабочие 

программы по 

предметам для 

детей с ОВЗ, 

осуществление 

педагогическог

о мониторинга 

достижений 

школьника  

сентябрь   Учителя 

предметники, 

классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ   

 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров   

 

1.Формировани

е групп для 

коррекционной 

работы.   

2. Проведение 

коррекционных 

занятий.   

3.Отслеживани

е динамики 

развития 

ребенка  

сентябрь 

 

 

 

В течение 

года   

 

Педагог-

психолог 

Обеспечить 

осуществление 

дифференцирова

нного и 

индивидуальног

о обучения с 

учётом 

специфики 

нарушения раз-

вития ребёнка 

Рабочие программы 

по предметам. 

Банк 

дифференцированны

х КИМов по 

предметам. 

Обучающий семинар 

для учителей. 

Индивидуальн

ые и групповые 

коррекционные 

занятия 

 В течение 

года   

 

Учитель, 

Педагог - 

психолог 

Профилактическая работа 
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Обеспечить 

контроль за 

состоянием 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ и 

соблюдением 

СанПиНов 

Написание 

информационной 

справки о состоянии 

здоровья детей.  

Наблюдение 

Беседы 

Консультации 

Углубленный  

медосмотр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

По срокам 

проведения 

углубленно

го  

медосмотр

а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Медработник 

школы 

Организация 

мероприятий,направ

ленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков ЗОЖ 

Дни здоровья  Согласно 

плану 

воспитател

ьной 

работы 

Классный 

руководитель 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 В связи с тем, что 5–9 классы - это классы, в составе которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития), за счет часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений, которая обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, проводятся групповые занятия.            

Коррекционные занятия психолога оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся во внеурочное время. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития 

ребенка.   

          При организации коррекционных занятий исходим из возможностей ребенка – 

задание лежит в зоне умеренной трудности, но должно быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка.   

           Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы.   

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

-консультирование специалистами учителей по выбору методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

-участие в консультативных мероприятиях городского и областного уровней, проводимых 

социальными партнёрами школы. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности   

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности  

Сроки   

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Повышение 

компетентности 

педагогов при 

оказании помощи 

ребенку с ОВЗ 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации   

 

 В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК  

Заместитель 

директора по 

УВР   

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи   

 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации   

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК  

психолог  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей   

 

Улучшение 

обстановки в 

семье; 

Стабилизировани

е самочувствия 

ребенка; 

 

Родительские 

собрания 

(тематические 

родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу 

родителей 

(законных 

представителей). 

Согласн

о плану 

воспитат

ельной 

работы,  

по мере 

необход

имости 

Специалисты 

ПМПК 

 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:   

- разработку памяток-рекомендаций для родителей; 

-проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

-освещение вопросов поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья на 

родительских собраниях; 

-проведение совместно с социальными партнёрами акций в поддержку детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи 

(направления) 

деятельности   

Планируемые 

результаты.   

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года)  

Ответственн

ые   

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам   

 

Организация 

семинаров, 

тренингов, 

встреч, 

собраний и др. 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

Информацион

ные 

мероприятия   

 По мере 

необходимости  

Председатель

ПМПК  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Педагог – 
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 воспитания 

детей с ОВЗ  

психолог 

Социальный 

педагог  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

 

Информацион

ные 

мероприятия   

 

Согласно плану 

работы  

Председатель

ПМПК  

Заместитель 

директора по 

УВР 

  Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

 1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально -технической и кадровой базы 

школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно - развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно -

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Организация психолого-медико-социального сопровождения 

            Для реализации программы коррекционной работы в школе создан психолого-

медико-педагогический консилиум, решающий следующие задачи:              
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• своевременновыявлять и проводить раннюю (с первых дней пребывания в школе) 

диагностику отклонений в физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии; 

• проводить профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

• осуществлять психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся классов 

интегрированного состава; 

• определять характер, продолжительность и эффективность специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в школе возможностей; 

• подготовить и вести документацию, отражающую актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

• продолжить работу по взаимодействию между педагогическим составом школы и 

специалистами, участвующими в деятельности консилиума (логопедом, психологом, 

социальным педагогом и медработником). 

  Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Родители уведомляются о проведении ПМПК (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

             Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, обеспечиваются 

специалистами ПМПК, регламентируются Уставом школы, Положением о ПМПК МБОУ 

ООШ № 15 

 Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов ПМПК, администрации школы, классных 

руководителей, других педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

В состав ПМПК входят:  

• куратор организации учебного процесса по программамVII вида; 

• педагог-психолог; 

• социальный педагог; 

• медицинский работник; 

• учителя-предметники (по необходимости).  

           Заседания консилиума проводятся один раз в полугодие. Согласно плану работы 

ПМПК работа ведётся по нескольким направлениям: 

• мониторинг адаптивности учащихся 5-х классов. Выявление детей «группы риска»; 

• взаимодействие с классными руководителями по выявлению обучающихся «группы 

риска»; 

• осуществление психологической диагностики и разработка коррекционно-

развивающего плана сопровождения детей с девиантным поведением и школьной 

неуспеваемостью; 

• работа с семьями обучающихся, имеющих устойчивую дезадаптацию; 

• взаимодействие семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в развитии и 

обучении детей с ОВЗ. 

•  
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Содержание работы специалистов сопровождения 

Специалист сопровождения                     Содержание работы 

социальный педагог • защита прав всех обучающихся, охрану их жизни 

и здоровья, соблюдение их интересов;  

• совместно с педагогом-психологом, участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи;  

• выявление признаков семейного неблагополучия;  

• своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ 

•  участие в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ   

Педагог-психолог   • проведение психодиагностики;   

•  развитие и коррекция эмоционально-волевой 

сферы обучающихся;   

•  совершенствование навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным 

педагогом);  

•  участие в разработке и осуществлении 

развивающих программ;  

•   психологическая профилактика, направленная на 

сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ  

•  проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся  

•  осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. 

классный руководитель • обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в 

проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных 

мероприятиях  

•  тесное взаимодействие с детьми и родителями  

•  отслеживание эффективности работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

•  создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды 

Учитель предметник  •  обогащение детского кругозора, формирование 

обогащенных представлений о предметах, 

явлениях окружающей действительности   

•  формирование навыков социально-нравственного 

поведения, обеспечивающих успешную 

адаптацию к школьным условиям (осознание 
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социальной роли ученика, выполнение 

определенных обязанностей, соблюдение правил 

поведения на уроке)  

•  развитие личностных компонентов 

познавательной деятельности- познавательной 

активности, произвольности психических 

процессов, преодоление интеллектуальной 

пассивности 

•   укрепление соматического и психологического 

здоровья ребенка: предупреждение перегрузок, 

эмоциональных срывов 

•   коррекционно-развивающая работа  

• системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность в динамике образовательного 

процесса, направленной на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии  

•  проведение педагогической диагностики по 

выявлению уровня обучаемости учащихся 

ПМПК • выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи(выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию) 

•  составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения   

•  выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения 

и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Организационноеобеспечение  

Программа коррекционной работы учитывает особенности организации основного общего 

образования, специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данном 

уровне общего образования. Она предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном 

классе или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного 
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общего образования или по индивидуальной программе; либо с использованием надомной 

формы обучения. Варьируется и степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии).   

Психолого-педагогическое обеспечение  

          Школа реализует Образовательные программы: 

- образовательные программы по предметам для общеобразовательных учреждений; 

-рабочие программы коррекционных, групповых занятий и занятий внеурочной   

деятельности. 

          В школе есть класс интегрированного состава: 9 «А». В них обучается 1ребенок с 

задержкой психического развития. В целях успешного продвижения в общем развитии 

этих обучающихся в классе интегрированного состава вводятся индивидуально-

групповые коррекционные занятия, которые дополняют коррекционную работу, будучи 

направленными на преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, 

характерных для отдельных учеников.  

Занятия «Развитие связной речи» направлены на развитие умения написания изложения и 

создания текста сочинения-рассуждения в рамках подготовки к сдаче государственной 

итоговой аттестации. 

Психолого - педагогическое обеспечение коррекционной работы включает: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, 

для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности);  

  - обеспечение специализированных условий (использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

  - обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

  - обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях;   

Программно - методическое обеспечение  

            В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
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осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, и др.   

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Кадровое обеспечение  

       Важным фактором реализации программы является кадровое обеспечение.       С 

целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ ООП ООО, коррекции недостатков 

физического и психического развития в штатное расписание школы введена ставка 

педагог-психолог, работают социальный педагог и медицинский работник. 

        Педагогический коллектив систематически работает над повышением 

квалификации по вопросам образования, воспитания, развития и коррекции детей с ОВЗ.  

Материально-техническое обеспечение  

Школа имеет: 

• зал для проведения уроков физкультуры; 

• спортивное оборудование; 

• медицинский кабинет; 

• столовая; 

• библиотека; 

• кабинет педагога-психолога; 

• кабинеты технологии; 

• кабинет информатики; 

• кабинет музыки  

• кабинет ИЗО 

• учебные кабинеты.          

               Данное материально-техническое оснащение образовательной деятельности в 

целом отвечает требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования и позволяет обеспечить организацию спортивных и массовых 

мероприятий, питания, медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания, адаптивную и коррекционно - развивающую среду образовательного 

учреждения. 

Информационное обеспечение  

• В школе имеется кабинет информатики, в котором оборудовано 10+1 рабочих мест, а 

также имеется: 

      - интерактивная доска  

  - мультимедийный проектор 

      - стол компьютерный – 10 шт.  

      - принтер  

      - сканер  

      - ноутбук  

      - доска аудиторная  
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• в составе локальной вычислительной сети 14 компьютеров; 

• школа подключена к сети Интернет; 

• имеет собственный сайт в сети Интернет; 

• ведётся электронный журнал.  

         Данное информационное обеспечение создаёт систему широкого доступа детей с 

ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам с наличием методических и наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов; создаёт адаптивную и 

коррекционно - развивающую среду, обеспечивающую воспитание, обучение, социальную 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития детей   

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания   

Дети с 

задержкой 

психического 

развития   

 

1) снижение работоспособности;  

2) повышенная истощаемость; 

 3) неустойчивость внимания;  

4) более низкий уровень развития      

восприятия;  

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти;  

 6) отставание в развитии всех 

форм мышления;   

7) дефекты звукопроизношения;   

8)своеобразное поведение;  

9) бедный словарный запас;  

10) низкий навык самоконтроля;  

 11)незрелость эмоционально-

волевой сферы;   

12) ограниченный запас общих 

сведений и представлений;  

 13) слабая техника чтения;   

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии   

 

1. Соответствие темпа, объёма и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ребёнка, уровню 

развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и навыкам.  

 2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать 

информацию).   

3. Сотрудничество со взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи ребёнку, с учётом его 

индивидуальных проблем.  

4.Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач.   

5. Развитие у ребёнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь.   

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований.   

7. специально подготовленный в 

области коррекционной педагогики 

специалист – учитель, способный 

создать в классе особую 

доброжелательную, доверительную 

атмосферу.   

8. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищённости и 

эмоционального комфорта.   
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9. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы.   

10. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в процессе 

учебы   

Дети с 

нарушениями 

речи   

 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

  2) речевые ошибки не являются 

диалектизмами, безграмотностью 

речи и выражением незнания 

языка;   

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи;  

 4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются;  

 5) речевое развитие требует 

определённого логопедичского 

воздействия;  

 6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие ребёнка  

 

1. Обязательная работа с логопедом.   

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

  3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого аппарата). 

  4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса.   

5. Сотрудничество с родителями 

ребёнка (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда).  

 6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правильной 

речи (упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, 

коротких текстов). 

 7. Формирование адекватного 

отношения ребёнка к речевому 

нарушению. 

  8. Стимулирование активности 

ребёнка в исправлении речевых 

ошибок 

Дети с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально

-волевыми 

расстройства

ми, с 

ошибками  

воспитания 

(дети с 

девиантным и 

деликвентны

м поведением, 

социально 

запущенные, 

из социально 

неблагополуч

ных семей)  

 

 

 

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения;  

 2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно исправляются и 

корригируются;   

 3) частая смена состояния, 

эмоций; 

 4) слабое развитие силы воли;   

 5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и внимании 

коллектива сверстников   

тона при общении с ребёнком (не 

позволять кричать, оскорблять 

ребёнка, добиваться его доверия). 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у 

детей самостоятельности, 

дисциплинированности. 

  2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с ребёнком (не позволять 

кричать, оскорблять ребёнка, 

добиваться его доверия).    

 3. Взаимосотрудничество учителей 

и родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к изучению нового 

материала)   

4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребёнка.   

5. Развитие общего кругозора 

ребёнка (посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 

природу).  
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 6. Своевременное определение 

характера нарушений у ребёнка, 

поиск эффективных путей помощи.   

7. Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов 

труда и отдыха).   

8. Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к 

закреплению условно-рефлекторной 

связи и формированию 

желательного стереотипа.  

 9. Заполнение всего свободного 

времени заранее спланированы-ми 

мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своё 

свободное время), планирование 

дня поминутно 

 

2.4.4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других 

организаций,осуществляющих образовательную деятельность, и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Механизм реализации программы – это оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов по профилю, обеспечивающих выполнение требований основной 

образовательной программы и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы включают: 

• взаимодействие специалистов, обеспечивающих системное сопровождение детей с       

ограниченными возможностями здоровья; 

• социальное партнёрство; 

• психолого-медико-педагогическоесопровождение школьников. 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающих системное сопровождение детей с ОВЗ. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающих системное 

сопровождение детей с ОВЗ, включающее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающихся, предоставление 

квалифицированной помощи специалистами различных профилей;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития школьников;  

• составление комплексных индивидуальных и групповых программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Социальное партнёрство. 
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Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие школы с 

внешними ресурсами. По вопросам преемственности воспитания, обучения, развития, 

коррекции, адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья сотрудничество осуществляется с: 

• отделом опеки и попечительства управления образования администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа; 

• городской ПМПК ГОО «Кузбасский РЦППМС»; 

• культурно-спортивными учреждениями (МБУК «Централизованная библиотечная           

система им. Н.К. Крупской», МАУК «Краеведческий музей», МАУК «Выставочный зал»); 

• оздоровительные учреждения (поликлиники, центр реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

• родительской общественностью; 

• общественными организациями (социальный центр молодежи, ГИБДД, ОГПС). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования. 

Во внеучебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам, стимулирующим и корригирующим развитие школьников с ОВЗ.  

          Для развития потенциала обучающихся на дому специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов осуществляется педагогами и 

специалистами школы (по необходимости).  

          При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами школы ( педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник). Наиболее действенная форма 

организованного взаимодействия специалистов — это психолого- медико-педагогический 

консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Все действия педагогов и специалистов школы согласовываются и обсуждаются. 

Обсуждения проводятся на ПМПК образовательной организации, методических 

объединениях и др.  
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей; 

• создание комфортной развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данном уровне общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

• уменьшение количества обучающихся, имеющих стойкие проблемы в обучении и 

личностном развитии; 

• достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП ООО; 

• увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу основного общего образования; 

• достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья рассматриваются 

с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса; 

• включение в систему коррекционной работы школы взаимодействия с другими 

структурами и организациями; 

• повышение профессионального уровня педагогического коллектива по вопросам 

коррекционной направленности воспитательно-образовательного процесса. 

• повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей. 

3. Организационный раздел ООП ООО 

3.1. Учебный план основного общего образования, календарный учебный график и 

план внеурочной деятельности 

3.1.1. Требования к структуре и содержанию  

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).   
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Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ООШ 

№ 15 включает один учебный план, который обеспечивает преподавание на русском 

языке -  государственном языке Российской Федерации. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план МБОУ ООШ № 15 предусматривает возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

каникул по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года и четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной деятельности, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательныхотношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

МБОУ ООШ № 15. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

3.1.2. Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 15 
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Учебный план Школы, реализующей образовательную программу основного 

общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 

предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 

этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива Школы. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  
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Учебный план 

основного общего образования  

в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта  

5, 6 классы 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

 

Классы 

  

Количество часов  

в неделю 

 

ВСЕГ

О 

 

5А 

 

 

6А 

 

6Б 

 

 Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 4 5 5 14 

Литература 3 3 3 9 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3/3 3 3 9 

Математика и информатика Математика  5 5 5 15 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика      

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 4 

История России - 1 1 2 

Обществознание - 1 1 2 

География 1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
- - - - 

Естественно – научные 

предметы 

Физика      

Химия      

Биология  1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2/2 2 2 6 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - 

Физическая культура 3 3 3 6 

Итого 

 

 27 29 29 85 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 4 4 13 

Русский язык и литература Литература 1 - - 1 

Математика и информатика Информатика  1/1 1 1 3 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

  Групповые занятия: 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 1 3 



130 
 

Математика и информатика Математика 1 1 1 3 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 

 

32 

 

33 

 

33 

 

98 

Итого часы к оплате 38 33 33 104 

 

 

Учебный план 

основного общего образования 

в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта 7, 8, 9 классы 
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Предметные области Учебные предметы 

 

 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 

ВСЕ

ГО 

 

7 А 

 

 

8 А 

 

9А 

 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 3 3 10 

Литература 2 2 3 7 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 - 0,5 1 

Родная литература 0,5 - 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3 9 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
- - 1 

1 

Математика и 

информатика 

Математика  
   

 

 Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика  1 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1 1 1 3 

История России 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    2 4 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России    
 

Естественно – научные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия  - 2 2 4 

Биология  1 2 2 5 

Искусство Музыка 1 1 - 2 

Изобразительное искусство 1 1 - 2 

Технология Технология 2 1/1 - 3 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 1 1 

       2 

Физическая культура 
3 3 2 

6 

Итого 

 

 
31 32 33 96 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4 4 3 11 

Русский язык и литература Литература 1 1 - 2 

Естественно – научные 

предметы 

Биология 1 - - 1 

Технология Технология - 1/1 - 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - - 1 

Физическая культура - - 1 1 

  Групповые занятия: 

Математика и информатика Алгебра 0,5 1 - 1,5 



132 
 

 

3.1.3. Календарный учебный график 

1. Начало учебного года: 1 сентября текущего года (если 1 сентября выпадает на 

выходной день, учебный год начинается со следующего рабочего дня). 

Окончание учебного года: для 5-8 классов – последний рабочий день мая,  для 9 классов – 

по приказу учредителя. 

2. Количество учебных недель: 

2-9 классы – 34 недели 

3. Сроки учебных периодов: 

I четверть –     8 недель,  

II четверть –    8 недель, 

III четверть  - 10 недель    

IV четверть –  8 недель.  

4. Продолжительность каникул:        

- осенние –    8 дней,  

- зимние –     14 дней,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- весенние –  7 дней,  

- летние –      92 дня.  

5.Сроки проведения промежуточной аттестации: 

5-8 классы – с 15апреля по 15 мая. 

3.1.4. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, 

духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет Школа. Проведение занятий, предусмотренных во 

внеурочной деятельности, осуществляетсяна добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Русский язык и литература Русский язык 0,5 1 - 1,5 

 Предпрофильные курсы   

Русский язык и литература Стилистика. Текст как речевое 

произведение 

- - 0,5 0,5 

Математика и информатика Математика на практике - - 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

Основы практического права - - 0,5 0,5 

Основы экономической 

географии 

- - 0,5 0,5 

Максимально  допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

 

35 

 

36 

 

36 

 

107 

Итого к оплате 35 42 36 113 
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Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или 

на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  
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• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Внеурочная деятельность в 5 – 9 классах представлена 5-ю направлениями: 

 

Направления развития 

личности 

Планируемый результат 

освоенияпрограммы внеурочной 

деятельности 

Планируемый результат 

освоенияосновной 

образовательной 

программы НОО и ООО 

Спортивно-

оздоровительное; 

физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

Развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических  

качеств и показателях физической подготовленности 

Духовно-нравственное Воспитание нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам 

Социальное 1. Освоение социальных норм, правил поведения, развитие 

опыта участия в социально значимом труде, подготовка к 

осознанному выбору профессии 

2.Формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; правил 

поведения на транспорте и на дорогах 

Общеинтеллектуальное Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, ответственного 

отношения к учению 

Общекультурное Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное: 

Данное направление представляют:  

- кружок «Спортивные игры» 

программа направлена на овладение способами оздоровления и укрепления организма 

учащихся; 

- «Легкая атлетика»программа предназначена оздоровления и укрепления организма 

учащихся; 

Духовно-нравственное направление: 

Данное направление представляет:  

- «Я – гражданин России»  

программа направлена на становление и развитие нравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина общества. 

Социальное направление  

Данное направление представляют:  

- «Юные инспекторы дорожного движения»  
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программа направлена на повышение знаний учащихся о личной безопасности, 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей; 

Общеинтеллектуальное направление  

Данное направление представляют:  

- практикум «Стилистика»  

программа направлена на обучение написанию сочинений-рассуждений на 

лингвистическую тему, формулирование аргументированных ответов на поставленный 

вопрос; 

- практикум «Человек в мире IT-технологий» 

программа направлена на информационную поддержку проектной деятельности учащихся 

по всем предметам школьного курса и развитие умений использования современных 

информационных технологий в образовательной деятельности; 

- « Проектная деятельность» 

программа направлена на развитие навыков исследовательской и проектной деятельности, 

навыков публичного выступления у школьников основной школы; 

- «Физика и медицина»программа направлена на создание благоприятных условий для 

формирования здорового образа жизни обучающихся; 

Общекультурное направление: 

данное направление представляет:  

-«Наш зеленый дом» - направлена на знакомство с различными видами растений и 

их уходом; 

-- «Культура англоязычных стран» программа направлена на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся посредством расширения и углубления 

знаний по английскому языку; 

-«Страноведение»- направлена на формирование системы знаний об истории других стран 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Система условий реализации ООП ООО обеспечивает достижение планируемых  

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Результатом реализации требований к условиям реализации основной 

образовательной программы Школы является создание   образовательной среды: 

обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно – нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности Школы, а также специфику возрастного психофизического развития 

обучающихся при получении основного общего образования. 

Образовательная среда Школы является открытой: информацию о Школе 

городское сообщество может получить через школьный сайт, публичный отчет, 

результаты самообследования, открытые мероприятия, проводимые Школой. 
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Образовательная среда Школы является адаптированной: она создана для обучения 

как обучающихся «нормы», так и для обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Образовательная среда обеспечивает функционирование 

классов спортивной направленности, для которых предусмотрен особый режим занятий. 

В формировании условий реализации основной образовательной программы 

принимают непосредственное участие различные организационные структуры Школы.  

Организационные структуры Школы, задействованные в создании условий реализации 

ООП ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа для достижения поставленных задач тесно взаимодействует с социальным  

сообществом. Образовательное пространство Школы нацелено на удовлетворение 

познавательных потребностей обучающихся, педагогов через образовательный, 

информационный, научно-культурный, технический и спортивный потенциал города, на 

методическое сопровождение педагогов, на доступ к социальным знаниям и 

накопленному опыту сетевого сообщества. 

Социальное сообщество 
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Образовательная деятельность строится с учетом запросов и потребностей детей и их 

родителей. В Школе созданы условия для обучения детей с разным уровнем усвоения 

образовательной программы: классы для детей «нормы», имеются классы инклюзивного 

состава. Уставом предусмотрены обучение на дому, семейное обучение. 

При выборе курсов внеурочной деятельности, распределении часов компонента 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, учитываются 

запросы как обучающихся «нормы», так и обучающихся с ОВЗ, запросы родителей, 

социума.      

Организация образовательной деятельности в Школе регламентируется 

расписанием занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, санитарными правилами и нормативами.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими нормативными документами, соблюдены нормативы максимальной 

учебной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные нормами СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача РФ от 16.03.2011 № 189.   

 В Школу принимаются дети с микроучастка Школы, при наличии свободных мест 

– с других районов. В Школе обучаются воспитанники муниципального казенного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом № 1». 

Школа функционирует в шестидневном учебном режиме. 

Продолжительность учебного года для 5-9 классов составляет 34 учебные недели.  

Длительность урока для обучающихся 5-9 классов – 45 минут. В Школе устанавливается 

следующий режим занятий: начало уроков в первой смене – 8.30 часов, перемены между 

уроками – две по 20 минут, остальные – по 10 минут. 

         Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке и является бесплатным.  

         При реализации основной образовательной программы основного общего 

образования педагогический коллектив руководствуется уставом школы; утвержденным 

приказом расписанием уроков и внеурочных занятий; локальными нормативными актами 

по организации внеурочной деятельности обучающихся; локальными нормативными 

актами по организации контроля текущей успеваемости, промежуточной аттестации;  

локальными нормативными актами, регламентирующими права и обязанности участников 

образовательных отношений; локальными нормативными актами, инструкциями по 

обеспечению безопасности образовательной деятельности; локальными нормативными 

актами, регламентирующими организацию коррекционной, групповой, индивидуальной 

образовательной деятельности обучающихся; организацию проектной деятельности. 

Созданные в Школе условия обеспечивают возможность: 

•  достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;       

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

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

учебной и внеурочной деятельности,социальной практики, общественно-полезной 
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деятельности,   систему клубов,секций, студий и  кружков с   

использованиемвозможностей организаций дополнительного образования;  

• овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 

• организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной 

деятельности; 

• включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

• эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования      

Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

основного общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.   

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников Школы, 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
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справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной   образовательной программы 

основного общего образования 

 

Административно-управленческий персонал 

 

 

Педагогический персонал,обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программыосновного общего образования 

 

№ 

п\п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Образование Награды 

1  Иванов 

Дмитрий 

Вячеславович 

Директор Высшее, ТГПУ, 2011 г., 

учитель права, 

АНО ДПО «Институт новых 

технологий и управления» 

2019 г., 

«Менеджмент в образовании.» 

Руководитель 

образовательной организации 

 

2  Звонкова 

Татьяна 

Григорьевнаа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее, КОПИ им. Н.М. 

Голянской, 20011 год, педагог 

по физической культуре  

 

3 Мусина 

Тамара 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Высшее, НГПУ, 2001, учитель 

начальных классов  

- 

4 Кабанова 

Маргарита 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Высшее, Кузбасский 

государственный технический 

университет (экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») 2004 г. 

- 

5 Иванова 

Наталья 

Николаевна  

Заместитель 

директора   по 

БОП 

Высшее, НГПИ,  1989 год, 

учитель географии  

«Почетный 

работник 

Российской 

Федерации», 

2002 г 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

по 

штатному 

расписани

ю 

 

       Образование 

   

Квалификация, 

Награды 

  

1 Батурина Евгения 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее Первая 

 

 

2. Иванова Наталья 

Николаевна 

Учитель 

географии, 

Высшее, НГПИ,  1989 

год, учитель географии 

Высшая, 

«Почетный 
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 ОБЖ  работник 

Российской 

Федерации», 

2002 г 

3. Коломенская Юлия 

Олеговна 

Учитель 

истории, 

обществоз

нания 

Высшее, ГОУ ДПО (ПК) 

с «КРИПКиПРО» 

г.Кемерово (Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин) 

Первая 

4 Могилатова Юлия 

Александровна 

учитель 

информа-

тики 

Высшее ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2013 г. 

Первая 

квалификацио

нная категория 

5. Огнева Наталья 

Николаевна 

Учитель 

технологии 

и ИЗО 

Среднее, Болотинское 

педучилище 

Новосибирской области 

(учитель труда и 

черчения) 

Высшая, 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 2010 г. 

6. Резнюк Татьяна 

Валерьевна 

учитель 

иностранн

ого языка 

КОПИ, организатор-

методист дошкольного 

образования 

 

Без категории 

7. Стародубова Любовь 

Ивановна 

Учитель 

биологии, 

химии 

Высшее, КГУ, биолог, 

преподаватель биологии 

и химии. 

Высшая, 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 2004  г. 

8. Татаринова Татьяна 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее, НГПУ (учитель 

русского языка и 

литературы) 

Высшая,  

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

9. Ускова лилия 

Сергеевна 

Учитель 

математик

и 

 Без категории 

10. Черникова Татьяна 

Минеевна 

Учитель 

математик

и, физики 

Высшее, Бийский 

педагогический институт 

(учитель математики и 

физики) 

Высшая 

11. Чибранова Наталья 

Владимировна 

учитель 

физическо

й культуры 

Высшее 

Ленинск-Кузнецкое 

педагогическое училище 

(учитель нач. классов/ф-

ры в основной школе) 

УТ-I-544098 1997 г 

Кузбасский областной 

высшая 

квалификацио

нная категория 
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Высшее образование имеют 9 учителей, что составляет- 81,8%, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования. 

 Аттестованы на высшую квалификационную категорию 6 учителей, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, что составляет 

54,5 %.  На первую квалификационную категорию аттестованы 3 учителей – 27,2 %. Без 

категории 2 учителя. 

Одним из условий готовности Школы к реализации ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Процесс профессионального развития педагогических работников является 

непрерывным и осуществляется через курсы повышения квалификации один раз в три 

года, через систему методической работы на базе НМЦ города, через методические 

объединения, творческие группы, семинары, ПДС, мастерские школьного уровня. 

План методической работы по реализации ФГОС основного общего образования 

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие Сроки 

1 Использование современных 

образовательных технологий 

на уроках с детьми «нормы» и 

с детьми с ОВЗ   

Цикл теоретических и 

практических семинаров, мастер 

– классов, участие в городских и 

областных конкурсах по 

заявленной тематике    

2019-2022 

2 Использование 

деятельностного подхода к 

организации внеурочных 

занятиях 

Цикл внутришкольных 

теоретических и практических 

семинаров, дни открытых дверей 

для родителей и общественности    

2019-2022 

3 Формирование осознанного 

чтения и формы работы с 

текстом 

Цикл теоретических и 

практических семинаров, мастер 

– классов  

2019-2021 

4 Использование ИТ для 

организации занятий 

Школа передового опыта, 

участие в городских и областных 

конкурсах по заявленной 

тематике, подготовка 

методических материалов   

2019-2022 

5 Оценкаметапредметных и 

предметных результатов 

освоения ООП ООО в классах 

«нормы» и детьми с ОВЗ 

Работа проблемной группы 

педагогов, работающих в 5-9 

классах (поэтапно) 

2019-2022  

 

 

 

 6  Методическая оснащенность 

учебной деятельности для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучающимися  

Подготовка пакета материалов 

по обобщению опыта работы 

лучших педагогов, разработка 

методических рекомендаций  

2019-2022 

 

 

 

 

 

 

            В Школе созданы условия для оказания постоянной научно-теоретической, 

методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

пед.институт (педагог по 

физ.культуре)  
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реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

использования опыта других образовательных организаций, проведения мониторинговых 

исследований результатов образовательной деятельности. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей современного 

образования; 

• реализация идеологии ФГОС основного общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Школы является адекватность системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования, что 

обеспечивается процедурой аттестации педагогических работников. Своевременность 

аттестации педагогических работников находится на постоянном контроле администрации 

Школы. 

            Задачей Школы в области кадрового обеспечения является не только постоянное 

повышение профессионального уровня имеющихся педагогических работников, но и 

привлечение молодых специалистов, постепенное омоложение кадров, а также 

укрепление связей с другими образовательными учреждениями по вопросам кадровой 

политики. 

3.2.2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  Объём действующих расходных обязательств Школы 

отражается в задании учредителя – муниципального образования Ленинск-Кузнецкий 

городской округ в лице управления образования по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых Школой услуг   размерам  направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования, направляемого на выплату заработной платы 

работникам Школы и покрытие учебных расходов. 

           Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объёма 

средств Школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности Школы. 

           Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о стимулировании работников Школы. В распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда предусматривается участие управляющего совета Школы. 

            Коммунальные расходы Школы покрываются за счет средств муниципалитета. 

Школа имеет право привлекать в порядке, установленном законодательством РФ в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных услуг, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц. 

Соответствие финансовых условий реализации основной 
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образовательной программы основного общего образования 

требованиям ФГОС 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование реализации 

ООП ООО в объеме не ниже 

установленных нормативов  

Наличие в локальных 

нормативных актах, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы, выплат 

стимулирующего характера 

работникам    

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных нормативных 

актов, Положения, 

регламентирующие выплаты 

по реализации ФГОС     

Обеспечение реализации 

обязательной части ООП и 

части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений  

Наличие инструментария 

для выявления потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей  

Пакет материалов для 

проведения диагностики с 

целью определения 

потребностей заказчиков по 

формированию учебного 

плана и плана внеурочной 

деятельности  

 Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

потребностей и интересов 

обучающихся по 

использованию часов плана 

внеурочной деятельности. 

Информационная справка 

по результатам 

анкетирования (1 раз в год)  

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств, 

использование 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и 

юридических лиц  

Размеры привлеченных 

финансовых средств 

  Договора о социально-

экономическом партнерстве, 

договора пожертвования 

 

3.2.3. Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Материально-техническиеусловия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных требований к результатам освоения ООП НОО.  

В Школе созданы условия, соответствующие государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивающие возможность безопасной 

и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности во всех 

учебных кабинетах здания Школы. Средства обучения и учебное оборудование находятся 

в исправном состоянии и являются безопасными для здоровья обучающихся. 

Водоснабжение и канализация в Школе централизованные. Освещенность и 

температурный режим в норме, что подтверждается актами роспотребнадзора. 

На каждом этаже имеются санузлы, в одном из них оборудовано место личной 

гигиены. Для педагогов и обучающихся в учебных кабинетах оборудованы рабочие места. 
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Материально-техническиеусловия соответствуют действующим  

противопожарным нормам, нормам электробезопасности, нормам охраны труда 

работников образовательных организаций. 

За последние годы в здании (ул. Поселковая, 16) частично проведен ремонт кровли, 

лестничных маршей, установлены пластиковые окна в учебных кабинетах третьего этажа, 

частично на первом и втором этажах, произведён ремонт крыльца, установлен пандус, 

восстановлено ограждение. Вместе с тем требуется ремонт санузлов, полов в коридорах 

третьего, второго и первого этажей, замена оконных блоков на блоки ПВХ. 

Косметический ремонт проводится в Школе ежегодно. 

Материально-техническая база Школы позволяет обеспечить реализацию основной 

образовательной программы. Имеется необходимое учебно-материальное оснащение 

образовательной деятельности. 

Фактический 

адрес 

Вид и назначение помещений 

(учебно-лабораторные, 

административные и т.п.) 

Форма владения, 

пользования 

Наименование 

организации 

собственника, 

арендодателя 

652552, РФ,   

Кемеровская 

область,  

г. Ленинск-

Кузнецкий,  

ул. 

Поселковая,16 

Учебные кабинеты: 

- русского языка и литературы-

2 

- географии-1 

- иностранного языка – 1 

- информатики – 1 

-истории и обществознания-1 

-математики-1 

-физики-1 

-химии, биологии-1  

- ОБЖ-1 

-технологии – 2 

- ИЗО -1 

- музыки – 1 

- спортивный зал -1 

Административные и 

обслуживающие помещения: 

- кабинет директора – 1 

- кабинет замдиректора - 1 

- учительская-1 

 -библиотека – 1 

 -кабинет психолога – 1 

- медицинский кабинет-1 

- столовая, пищеблок-1  

-гардероб-1 

-санузлы-4 

Оперативное 

управление.  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

42Л01 № 

0003021, 

регистрационны

й № 15972 от 

14.04.2016 г., 

срок действия –  

 

Бессрочное 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

  Ленинск-

Кузнецкого 

городского 

округа     

Кемеровской    

области 

(пр.  Кирова, 55) 

 

 Дорожная сеть в районе здания Школы оборудована предупреждающими знаками, 

искусственной неровностью. 

Размер участка, на котором расположено здание Школы, – 3294 кв. м.  Территория здания 

Школы огорожена, освещена. Имеются спортивная площадка, волейбольная площадка, 

игровая зона для прогулок на свежем воздухе. Данные зоны безопасны для жизни и 

здоровья обучающихся. Территория озеленена: имеются деревья, кустарники, цветочные 

насаждения.  
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 Созданы условия для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в Школу: оборудован пандус. 

            Здание школы трехэтажное, общая площадь – 2239,3м2. Здание 1963 года 

постройки.. 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса  

специализированным и лабораторным оборудованием 

 

Наименование 

специальных 

помещений 

Коли

чест

во 

Специальное оборудование Год последнего 

пополнения, 

данные состояния 

оборудования 

Спортивный зал   

174,7кв.м  

1 -Скакалка  

-канат  

- спортивная скамейка   

-козёл  

-конь 

-шведская лестница 

-стойка для прыжков 

-мячи баскетбольные 

-мячи футбольные 

--мяч волейбольный  

-мат гимнастический  

(в достаточном количестве) 

2018, 

удовлетворительн

ое  

Кабинет 

информатики 

51,6кв.м. 

1 -Компьютерный класс -10+1 шт.  

-стол компьютерный – 10 шт.  

-доска аудиторная  

-  

 

удовлетворительн

ое 

Кабинет психолога 

48,8кв.м.  

1   

- шкафы книжные  

 -доска магнитная  

  

 

удовлетворительн

ое 

Библиотека 

48,8кв.м. 

1 - компьютер  

-принтер  

 -стеллаж 15 шт.  

 

удовлетворительн

ое 

Кабинет математики, 

физики 

51,6кв.м. 

1  -доска аудиторная   

удовлетворительн

ое     

Кабинеты русского 

языка и литературы  

48,5 кв.м. 

2  - доска аудиторная  

удовлетворительн

ое 

Кабинет географии 

48,6 кв.м. 

1  - доска аудиторная 2010, 

удовлетворительн

ое 

Кабинет 

иностранного языка  

48,9кв.м. 

1 
 

 

удовлетворительн

ое 

Кабинет истории и 

обществознания 

47,9 кв.м. 

1 -Доска аудиторная  

удовлетворительн

ое 

Кабинет химии и 

биологии 

1  - компьютер 

 -проекционный экран 

2008, 

удовлетворительн
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51,8 кв.м. -мультимедийный проектор   ое   

Кабинет ИЗО 

49,5 кв.м. 

1    

удовлетворительн

ое 

Кабинет технологии 

для мальчиков 

55,7 кв.м. 

 

1  

 -станок сверлильный 

- верстаки слесарные- 

-верстаки столярные-  

–инструмент раздаточный 

 

удовлетворительн

ое 

Кабинет технологии 

для девочек 

55,2 кв.м. 

 

 1 

 

 

-печь электрическая 

-холодильник 

-машина швейная 

 

удовлетворительн

ое 

 

В учебных кабинетах и спортивных залах проводятся урочные занятия и занятия 

внеурочной деятельностью. 

Имеется библиотека площадью 48,8кв.м., имеется рабочее место библиотекаря, 

предусмотрены восемь рабочих мест для обучающихся. 

Имеется столовая на 60 посадочных мест, все необходимое оборудование для 

обеспечения обучающихся качественным горячим питанием, для хранения продуктов. 

Имеется актовый зал. 

В Школе имеется спортивный зал общей площадью 174,7кв.м.Спортивный зал 

имеет раздевалки. Материальная база спортивных залов требует пополнения. 

Имеется лицензированный медицинский кабинет со всем необходимым 

оборудованием. 

Все учебные кабинеты оснащены ученическими столами и стульями в 

соответствии с ростовой таблицей. В достаточном количестве имеется офисная мебель и 

хозяйственный инвентарь.  

Расходный материал и канцелярские принадлежности, материал для технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации  

приобретаются за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном 

порядке дополнительных финансовых средств.    

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево,   

металл, бумага, ткань; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт; 
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- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, компьютерных 

технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, организации качественного горячего питания, 

медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

3.2.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

•  преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития 

своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного 

и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
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• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Психолого - педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования учитывают возрастные особенности 

подросткового возраста и обеспечивают достижение образовательных результатов 

основной школы через два ее последовательных этапа реализации.  

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования обеспечивается:  

- организация сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных); 

- разворачивание содержания  учебного материала отдельных учебных дисциплин 

как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 

организовать изучение учебного материала на  переходном этапе таким образом, что 

обучающиеся 5-6-х классов смогли бы работать над обобщением собственных способов 

действий, знаний и умений в новых условиях с другой позиции – учителя, а также 

выстроить пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных 

возможностей (индивидуальной образовательной траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь 

ему занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательную деятельность так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы 

сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные 

маршруты в учебном материале; 

- организация образовательной деятельности через возможность разнообразия 

выбора образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) 

обучающихся; 

- организация взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательной деятельности через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 

другой области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования обеспечивается:  

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции и пр.) с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы; 

- места социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей обучающихся; 

- выбор и реализация индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности;   

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
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- организация системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий. 

      Результатом реализации указанных требований является комфортная 

развивающая образовательная среда как базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества;   

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающего особенности организации основного общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данном уровне 

общего образования. 

Создать и поддерживать такие психолого-педагогические условия могут 

педагогические работники, владеющие набором базовых компетентностей.   

 

Таблица для оценки базовых компетентностей педагогов, 

работающих с интегрированным составом обучающихся 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентност

и педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности 

обучающихся с различными 

умственными    возможностями 

снимает обвинительную позицию 

в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся  

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся с 

различными умственными    

возможностями 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательную 

деятельность с опорой на 

эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 
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выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся  

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу   

1.3 Открытость к 

принятию 

других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи

рованное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не одна; 

интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая 

культура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; знание 

материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения   

1.5 Эмоциональна

я 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебной деятельности, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленност

ь на 

педагогическу

ю 

деятельность. 

Уверенность в 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая 

профессиональная 
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себе педагогическую деятельность самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести 

тему урока в 

педагогическу

ю задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебной 

деятельности в зависимости от 

контингента учеников. 

Обеспечивает реализацию субъект 

- субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

— Знание стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение 

ставить 

педагогически

е цели и 

задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальн

ым 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентнос

ть в 

педагогическо

м оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

 — владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентнос

ть в предмете 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

— Знание генезиса 

формирования предметного 
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преподавания общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

поля (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

— владение методами 

решения различных задач  

4.2 Компетентнос

ть в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

 — наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в учебной 

деятельности современных 

методов обучения 

4.3 Компетентнос

ть в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательной 

деятельности, исходя из 

умственных возможностей 

обучающихся. Служит условием 

гуманизации образования 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебной деятельности; 

— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся  

4.4 Умение вести 

самостоятельн

ый поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

— Профессиональная 

любознательность; умение 

пользоваться различными 

информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательной 

деятельности 
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обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательн

ую программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций.   

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

 — знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов;    

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогически

х ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: как 

установить дисциплину, как 

мотивировать академическую 

активность, 

как вызвать интерес у конкретного 

ученика, как обеспечить 

понимание и т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении 

проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

 — знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

 — развитость 

педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентнос

ть в 

установлении 

субъект - 

субъектных 

отношений 

Предполагает способность 

педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других 

участников образовательных 

отношений, готовность вступать в 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 
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помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

сотрудничеству 

6.2 Компетентнос

ть в 

обеспечении 

понимания 

педагогическо

й задачи и 

способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают обучающиеся; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных 

знаний обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентнос

ть в 

педагогическо

м оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки 

к самооценке    

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

 — умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентнос

ть в 

организации 

информационн

ой основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

 — умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентнос

ть в 

Обеспечивает эффективность 

образовательной деятельности 

— Знание современных 

средств и методов 
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использовании 

современных 

средств и 

систем 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

построения 

образовательной 

деятельности; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентнос

ть в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

- владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у обучающихся  

 

Работа Школы по развитию данных базовых компетентностей педагогов носит 

плановый и долгосрочный характер.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

осуществляется на следующих уровнях: индивидуальном, групповом, на уровне класса, на 

уровне Школы.  

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В составе контингента обучающихся Школы имеется группа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, которым рекомендовано обучение по 

адаптированной программе. Роль работы педагога - психолога с данной категорией детей 

особенно актуальна, так как эти дети, помимо проблем с интеллектом, имеют выраженные 

нарушения психического развития.     

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано в    

классахинтегрированного состава. Коррекционная работа с данной категорией 

Диагностика 

Развивающая 

работа 

   Профилактика 

    Просвещение 

     Экспертиза 

  Коррекционная                                   

работа 

Консультирование 

тирование 
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обучающихся проводится на уроках, через внеурочную и внеклассную деятельность. 

Ведущая роль по отслеживанию, анализу и планированию коррекционной работы 

отводится школьной психолого-медико-педагогической комиссии.                  

Поддержки требуют и дети «нормы», и одаренные дети в ситуациях повышенного 

напряжения: конкурсы, олимпиады, экзамены и т.д. 

Трудно переоценить роль психологической службы в поддержке отдельных 

направлений деятельности школы: здоровьесберегающего, профориентационного, 

экологического, духовно-нравственного. 

           Успешность работы по любому из этих направлений не может быть достигнута без 

активного участия родителей как составляющей образовательных отношений. 

Консультирование родителей является неотъемлемой частью деятельности педагога - 

психолога. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

Здоровьесберегающая 

деятельность     

 

Личностная работа                                                              социально-психологическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают создание 

комфортной для обучающихся и педагогических работников образовательной среды, 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

школьников, и в конечном результате - высокое качество образования.   

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Основная образовательная программа основного общего образования обеспечивается 

информационными, учебно-методическими, учебно-дидактическими ресурсами по всем 

учебным курсам (дисциплинам).   

Сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей учащихся 

Поддержка детских объединений и 

ученического самоуправления 

Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

Психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся в важных, 

эмоционально напряженных 

моментах образовательной 

деятельности 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Выявление и поддержка 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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        Информационно-образовательная среда -  это открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

    Основными элементами информационно-образовательной среды являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование обеспечивает использование 

ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие Школы 

с другими организациями и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности   обеспечивает возможность обеспечивать: 

-  информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

-  планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

-  мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

-  мониторинг здоровья обучающихся; 

-  современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

-  дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; 

-  дистанционное взаимодействие Школы с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Школа оснащена следующей компьютерной и мультимедийной техникой:   

- стационарные компьютеры в компьютерном классе - 11 

- стационарные компьютеры административного пользования -10 

-  мобильные компьютеры (ноутбуки) - 1 

- принтеры -4 

- МФУ - 5 

- мультимедийные проекторы - 4 

- интерактивный комплекс - 2 
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Функционированиеинформационно-образовательной среды в Школе соответствует 

законодательству Российской Федерации.   

    Учебно-методическое   обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  обеспечивает  постоянный  и устойчивый доступ для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, справочники, хрестоматии, методические пособия для учителей и т.п. на русском 

языке. 

Обучающиеся 5-9 классов на 93% обеспечены бесплатными учебниками за счет фондов 

школьной библиотеки для освоения программ  учебных предметов, входящих в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы основного 

общего образования. 

В Школе  обеспечен  доступ к печатным образовательным ресурсам (ОР).      В библиотеке 

имеются в наличии учебно-методическая литература и методические материалы по 

учебным предметамосновного общего образования. Имеется фонд дополнительной 

литературы, который включает отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу, научно-техническую и научно-популярную 

литературу, издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах, справочно-

библиографические и периодические издания, словари, литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся.   

В учебных кабинетах имеется учебно-дидактический материал учебно-

понятийного,контрольно-оценочного, информационно-иллюстративного, тренировочного 

характера. 

3.2.6.Необходимые изменения в имеющихся условиях и механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Анализ имеющихся кадровых, финансово – экономических, материально-технических, 

психолого-педагогических, информационно - методическихусловий позволяет сделать 

вывод об их удовлетворительном состоянии. Вместе с тем, каждое из этих условий 

требует изменений и улучшений: 

- повышение профессионального мастерства педагогов и управленческого персонала 

Школы, в том числе по вопросам компьютерной грамотности, организации 

образовательной деятельности в условиях инклюзивного образования, 

- постепенное омоложение педагогических кадров, 

- привлечение дополнительных педагогических кадров с целью снижения нагрузки 

педагогов, 

-совершенствование финансовых механизмов деятельности Школы, в том числе в 

вопросах привлечения внебюджетных средств,  

-  пополнение  базы компьютерной и интерактивной техники, 

- выполнение необходимых ремонтных работ,  

- пополнение библиотечного фонда учебной литературы, 

- расширение спектра услуг психолого-педагогической службы Школы.  



159 
 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий 

являются следующие:  

- создание условий морального и материального стимулирования педагогов к повышению 

профессионального уровня в вопросах компьютерной грамотности, организации 

образовательной деятельности в условиях инклюзивного образования,   

- работа с ВУЗами области по привлечению молодых специалистов,  

- расширение спектра платных образовательных услуг, 

- активизация участия педагогов и обучающихся в конкурсном движении на получение 

грантов,  

- участие в программах, финансируемых администрацией городского округа,  

- рациональное использование субвенций  с целью пополнения библиотечного фонда 

учебников, 

- введение в штатное расписание школы полной ставки психолога. 

3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

                        Сетевой график (дорожная карта)   

№ 

п/п 

            Мероприятия   Сроки Ответствен

ные 

Результат  

 

                     1.       Кадровое обеспечение реализации ФГОС 

1.1. Внесение изменений в перечень 

показателей стимулирования   

По мере 

необходим

ости 

 Директор   Повышение 

мотивации 

педагогов к  

повышению 

педмастерства 

1.2.  Прохождение курсовой 

подготовки педагогическими 

работниками для 

совершенствования компьютерной 

грамотности, организации 

инклюзивного образования    

По плану 

проведения 

курсов 

Зам. 

директора 

по УВР 

Улучшение 

качества 

образовательной 

деятельности   

1.3.  Разработка плана методической 

работы школы с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС 

начального общего образования 

Ежегодно Зам. 

директора 

по УВР 

План 

методической 

работы школы   

1.4.  Участие в семинарах, совещаниях, 

творческих группах по вопросам 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

муниципального и областного 

уровней 

По мере 

проведения 

Директор Повышение 

профессиональног

о мастерства 

педагогов 

1.5. Работа с ВУЗами области по 

привлечению молодых 

специалистов 

Постоянно Директор Омоложение 

педагогических 

кадров 

1.6.  Изменение  штатного расписания По мере 

необходим

ости 

Директор Удовлетворение 

кадровых 

потребностей 

Школы 
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                   2.    Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС 

2.1. Участие в программах, 

финансируемых администрацией 

городского округа (пожарная 

безопасность и др.) 

Ежегодно  Директор Получение 

финансов на 

ремонтные 

работы (покрытие 

пола третьего 

этажа Школы) 

2.2.  Привлечение средств спонсоров, 

добровольных родительских 

пожертвований   

Ежегодно  Директор   Ремонт кабинета 

физики      

2.3. Обеспечение недостающими 

материально-техническими 

ресурсами для реализации ФГОС 

Ежегодно Директор.  

Зам. 

директора 

по АХР 

Материально-

технические      

условия   

2.4.   Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП НОО   

нормам безопасности, нормам 

охраны труда 

Постоянно Директор   

Зам. 

директора 

по АХР 

Условия 

реализации ООП 

НОО, 

соответствующие   

нормам  

2.5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС:   

-приобретение интерактивных 

комплексов – 7 шт.   

- приобретение принтеров – 15 шт.                

- приобретение комплектов 

оборудования для кабинетов ИЗО, 

музыки 

- приобретение оборудования для 

кабинета обслуживающего труда и 

технических мастерских 

- приобретение оборудования для 

спортивного зала 

По мере 

возможнос

ти 

Директор,   

Зам. 

директора 

по АХР 

Информационно-

образовательная 

среда, 

соответствующая 

требованиям 

ФГОС 

2.6. Замена дверей учебных кабинетов  По мере 

финансиро

вания 

Зам. 

директора 

по АХР 

Укрепление 

противопожарной 

безопасности 

школы 

 2.7. 

 

Замена оконных блоков в 

коридорах и кабинетах 

По мере 

финансиро

вания 

Зам. 

директора 

по АХР 

Выполнение 

требований 

санитарно-

гигиенических 

норм 

2.8. Капитальный ремонт санузлов По мере 

финансиро

вания 

Зам. 

директора 

по АХР 

Выполнение 

требований 

санитарно-

гигиенических 

норм 

2.9.   Ремонт запасной лестницы   По мере 

финансиро

вания 

Зам. 

директора 

по АХР 

Укрепление 

противопожарной 

безопасности 

школы 
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2.10.   Ремонт гардероба По мере 

финансиро

вания 

Зам. 

директора 

по АХР 

Выполнение 

требований 

санитарно-

гигиенических 

норм 

2.11. Пополнение материальной базы 

кабинетов логопеда и психолога 

По мере 

финансиро

вания 

Директор   

 

Оснащение 

кабинетов 

логопеда и 

психолога в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

2.12.   Озеленение пришкольного участка Ежегодно Директор   

 

Выполнение 

требований 

санитарно-

гигиенических 

норм 

 

                       3   Финансовое обеспечение реализации ФГОС 

3.1.  Расширение спектра платных 

образовательных услуг   

По мере 

возможнос

ти 

Директор. 

Зам. 

директора   

 Привлечение 

дополнительных 

финансов 

3.2. Активизация участия педагогов и 

обучающихся в конкурсном 

движении на получение грантов 

По мере 

проведения 

Директор    Привлечение 

дополнительных 

финансов 

3.3. Рациональное распределение 

субвенционных средств 

Ежегодно Директор 

Управляю

щий совет 

 Смета на закупку 

учебников 

 

3.2.8. Контроль состояния системы условий 

Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО осуществляется через 

внешнюю независимую оценку и самооценку Школы. 

При внешней оценке осуществляется сравнение достигнутых значений показателей 

по Школе с установленными значениями по области (место в областном рейтинговании). 

Оценка осуществляется в соответствии с приказом департамента образования и науки 

Кемеровской области.   

При внутренней оценке осуществляется сравнение достигнутых значений 

показателей по Школе с показателями по Школе предыдущего периода и процент 

выполнения мероприятий сетевого графика (дорожной карты) по созданию условий для 

реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС. Внутренний контроль и 

оценка осуществляются два раза в год (январь и июль).      

Результаты внешней и внутренней оценки деятельности Школы по созданию 

условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС доводятся до 

общественности путём обнародования публичной отчетности, в том числе через её 

размещение на официальном сайте Школы ежегодно до 20 апреля. 
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