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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Нормативная база введения ФГОС ООО обеспечивается следующими 

документами:  

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

1.  Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья2, п.п.9-10, статьи 12-13) (с изменениями и 

дополнениями ). 

2.Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

4.Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15 ). 

5.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 9 января 2014 г. N 2 г. Москва «"Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ". 
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 6.Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-296 от 

12.05.2011г. "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования".  

7.Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г., регистрационный № 19993. 

9.Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638. 

10.Постановления правительства РФ от 31 мая 2011 г. №436 «О порядке 

предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего 

образования». 

 

Основная образовательная программа основного общего образования школы 

составлена на основе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования; 

разработана с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в школе, а также социального заказа 

родителей, программа также отражает интересы и запросы жителей микрорайона 

Верхние Печеры. ООП ООО составлена педагогическим коллективом школы с 

привлечением Совета школы, родительского комитета, что обеспечило 

государственно- общественный характер управления образовательным 
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учреждением. В программе отражены тенденции изменения учреждения и 

охарактеризованы главные направления модернизации его деятельности: 

организация общеобразовательного процесса и управление на основе инновационных 

технологий. 

ООП ООО школы является ключевым документом, определяющим 

организационно-управленческие и содержательные предпосылки осуществления 

миссии МБОУ СОШ № 22,которая заключается в создании открытого для диалога 

пространства разнообразных возможностей (информационных, культурных, 

образовательных) для получения общего образования современного качества (на 

основе удовлетворения и развития исследовательской, познавательной, творческой и 

лидерской активности учащихся), достаточного для построения ближайшей 

жизненной перспективы и ее реализации после школы. 

Программа,  созданная с учетом особенностей и традиций учреждения, 

позволяет подчинить учебную и другие виды образовательной деятельности, 

осуществляемые образовательным учреждением по достижению стратегической 

цели – раскрытию и развитию человеческого потенциала каждого ученика. 

В результате освоения предметного содержания основного общего 

образования обучающиеся получают возможность:  

 приобрести общие умения, навыки, 

 освоить на уровне требований государственных образовательных 

стандартов общеобразовательные программы по всем предметам школьного 

учебного плана;  

 освоить углубленную учебную программу по отдельным предметам; 

 овладеют основами информационных технологий, приемами, формами и 

методами проектной и творчески преобразующей деятельности; 

 овладеть системой мыслительных операций, системой метапредметных 

учебных действий(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение 

главного);  

 овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными 

дидактическими умениями;  

 знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  
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 приобрести достаточный потенциал для продолжения  учебы на 

третьей ступени обучения в ОУ или в среднем специальном    профессиональном 

образовательного учреждении, будут способны не только к адаптационной, но и к 

творчески преобразующей деятельности; 

 уметь осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 

Программа адресована учащимся 5-9-х классов, успешно усвоившим 

образовательную программу начального общего образования, 

 их родителям (законным представителям), педагогам, руководству школы с 

целью информирования о содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных 

результатов, координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы, регулирования взаимоотношений участников 

образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей (законных 

представителей), администрации). 

Нормативный срок освоения ООП ООО – 5 лет. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

школы № 22  в соответствии с требованиями Стандарта содержит  три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел определяет общее 

назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 

включает: 

- пояснительную записку; 

 - планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

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

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования, включающую такие 

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

социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
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среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости путем эффективного использования ресурсов школы. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 обеспечение повышенного уровня образования за счет более основательного 

изучения математики и ИЗО в соответствии с направленностью школы, интересами 

учащихся и уровнем их подготовки; развитие творческих способностей учащихся 

через включение их в исследовательскую деятельность; 

 обеспечение своевременной диагностики и развитие способностей 

обучающихся, в том числе одарённых детей, их профессиональных склонностей через 

систему дополнительного образования школы, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальных практик и проб; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, 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 ее 

самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в 

том числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности, НОУ 

«Эврика», ежегодной научно- практической конференции; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутри 

школьной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города Нижнего Новгорода для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; пед колледж, 

университеты, политех Центр проф. Работы (Центр занятости населения) 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
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информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира( опору 

на современные образовательные  технологии деятельностного типа: технологии 

проблемного  обучения, технологии  индивидуализированного обучения, технологию 

организации проектной деятельности) личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 
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педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

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

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

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

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

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

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

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности, т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих 

и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) 

решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый. 
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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 (ООП ООО)представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом 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. 

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 продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

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. 
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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 приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету:  «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный 

язык (французский)», «История» («История России», «Всеобщая история»), 

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

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

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Религии России» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». .Планируемые результаты, отнесенные к 

блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого 

уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 
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Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого 

блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте 

выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 
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следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов 

этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию 

и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

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

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 
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уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

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

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
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компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

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

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.3.1.Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 
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1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно¬пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется 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 
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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 первомуровне 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 предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

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; 
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 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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, 
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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 

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 
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признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

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

заданной точки зрения); 

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

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
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схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

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

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

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-
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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, 

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; 
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 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; 

 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; 
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 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. 

1.2.4.1. Метапредметные результаты освоения адаптированной 
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образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех 

и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников.». 

1.2.5. Предметные результаты 
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Русский язык и литература 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

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; 

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" 

должны отражать: 

 

 

 

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 
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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); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 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 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: 
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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; 

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); 

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; 

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;  

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 
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восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

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 
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художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

 

 

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;  
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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; 

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.,  

Иностранный язык. Второй иностранный язык 
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Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

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

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

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. 

Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

https://base.garant.ru/10103000/
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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. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача 

социализации). 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
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6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.  

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

География: 

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

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

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

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

https://base.garant.ru/10103000/
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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.  

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

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; 
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формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

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; 

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; 
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использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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;  

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

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: 
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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; 

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: 

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;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 
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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; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 
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 Естественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить: 

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" должны отражать: 

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;  

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; 
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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;  

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; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

в результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни; 

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; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними.  

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 
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4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире; 

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 слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

Искусство. 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

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. 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 
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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; 

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

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

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

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа музыкальных образов; 
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3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

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

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

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" должны 

отражать: 

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 
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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" должно обеспечить: 

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; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

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. 

Физическая культура: 



51 

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; 

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; 

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 

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 слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 
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7) 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 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. 

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; 



53 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

Экономика: 

1) объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

2) различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

3) раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

4) характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах; 

5) характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

6) объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

7) называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

8) характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

9) раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

10) анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

11) формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 
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знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

12) раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

13) характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

14) использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

15) обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

16) анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

17) выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

18) анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

19) решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

20) грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

21) сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ КУРС ФИЗИКИ СЭЛЕМЕНТАМИ ХИМИИ ( 5 – 6 

класс): 

1) соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

2) приводить примеры и объяснять на качественном уровне физические 

явления: равномерное и неравномерное движения, различные виды деформаций, 

расширение тел при нагревании, плавление, отвердевание, испарение, 

конденсация, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

отражение света и разложение белого света с помощью призмы, годичное и 

суточное движение Земли ; 

3) научиться пользоваться измерительными приборами ( мензурка – мерный 
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цилиндр, весы, динамометр, термометр, амперметр, вольтметр), собирать 

несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на этой 

основе эмпирические закономерности; 

4) владеть экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

плотности собственного тела, давления собственного тела от его массы и 

площади опоры, удлинения пружины от приложенной силы, силы Архимеда от 

объема погруженной части тела, периода колебаний маятника от его длины, 

угла отражения от угла падения света; 

5) понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

6) проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем жидкости, объем твердого тела правильной геометрической 

формы, объем твердого тела неправильной геометрической формы, сила, 

температура, напряжение на участке цепи, сила токана участке цепи; при этом 

выбирать оптимальный способ измерения. 

7) применять элементы молекулярно-кинетической и электронной теорий 

для объяснения явлений природы и строения вещества: расширение тел при 

нагревании, качественный и количественный атомарный состав молекул 

различных веществ, строение атома, образование положительно и отрицательно 

заряженного иона, электризацию тел; 

8) проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

9) анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

Религия России (8-9 кл.): 

1) усвоение учащимися информации об основных религиозных организациях 

России; 
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2) знание основ вероучения изучаемых религий, представление об основных 

особенностях культа, его организации; 

3) знание основной терминологии и понятийного аппарата, относящихся к 

религиозным конфессиям; 

4) умение ориентироваться в истории развития взаимоотношений различных 

религиозных организаций и групп на территории России (сравнительно-

исторический аспект); 

5) знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия — как основы религиозно-культурной традиции многонационального 

народа России;  

6) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

7) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

8) умение самостоятельно формулировать свою позицию. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» в рабочих программах по 

каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык (английский)», 

«Второй иностранный язык (французский)», «История» («История России», 

«Всеобщая история»), «Обществознание», «География», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Эконимика»,«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Религии России» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 Спортивно-оздоровительное направление: 

• понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека 

• осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

• умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 
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позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

• способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

• сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре; 

Духовно-нравственное направление: 

• осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

• сформированная гражданская компетенция; 

• понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и Учреждения, бережное отношение к ним. 

Общеинтеллектуальное направление: 

• осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству; 

• сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально 

познавательной и научно- практической деятельности; 

• сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

• развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 
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• способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию; 

Общекультурное направление: 

• понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

• способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

• сформированное эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе; 

• сформированная потребность повышать свой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

• знание культурных традиций своей семьи и Учреждения, бережное отношение к 

ним. 

Социальное направление: 

• овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

• сформированные позитивные отношения обучающихся к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

• достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного 

социального действия; 

• сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность; 

• умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 
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• ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности. 

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 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией собственного "Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 



60 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования
1
 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 образовательной организации 

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 содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в 

том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

                                                           
1Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

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

целях управления качеством образования; 

 использования 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 образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 
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1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности 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 возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной 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, 
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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». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 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 образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 
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Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

 

 

 

 

Система оценки метапредметных результатов обучения МАОУ «Школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Класс  Критерии Виды 

оценивания, 

процедуры 

оценки 

Время 

проведения 

Методы и формы 

оценки 

Форма 

представле

ния 

результатов 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5-9 

класс 

умение осуществлять 

контроль своих действий; 

умение осуществлять 

прогностическую оценку 

своих действий 

Персонифиц

ированные 

процедуры 

оценки 

Дважды в 

год 

(октябрь. 

Апрель) 

Мониторинговые 

задания на 

материале 

учебных 

предметов: 

математика, 

русский язык, 

история, 

английский язык 

Аналитичес

кие справки 

Познавательные универсальные действия 

Информационные универсальные действия 

5-9 

класс 

умение определять тему и 

главную мысль в тексте; 

умение задавать вопросы к 

тексту; 

умение работать с 

различными 

информационными 

Персонифиц

ированные 

процедуры 

оценки 

Дважды в 

год 

(октябрь. 

Апрель) 

Мониторинговые 

задания на 

материале 

учебных 

предметов: 

математика, 

русский язык, 

Аналитичес

кие справки 
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источниками; 

умение переводить 

опорную схему в 

текстовую информацию; 

умение определять 

структуру текста; 

умение осуществлять 

перевод текста из 

словесной формы в 

различные схемы и 

модели 

история, 

английский язык 

Познавательные универсальные действия 

Логические универсальные действия 

5-9 

класс 

умение сравнивать; 

умение обобщать; 

умение классифицировать; 

умение конкретизировать; 

умение 

систематизировать; 

умение делать вывод. 

Персонифиц

ированные 

процедуры 

оценки 

Дважды в 

год 

(октябрь. 

Апрель) 

Мониторинговые 

задания на 

материале 

учебных 

предметов: 

математика, 

русский язык, 

история, 

английский язык 

Аналитичес

кие справки 

Коммуникативные действия 

5-9 

класс 

умение формулировать и 

аргументировать свою 

позицию; 

умение формулировать и 

задавать вопрос в 

соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией. 

Персонифиц

ированные 

процедуры 

оценки 

Дважды в 

год 

(октябрь. 

Апрель) 

Мониторинговые 

задания на 

материале 

учебных 

предметов: 

математика, 

русский язык, 

история, 

английский язык 

Аналитичес

кие справки 

 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все перечисленные данные фиксируются и 

анализируются в соответствии с: 

- программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 
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- системой промежуточной  аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

- инструментом для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации 

по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

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 
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осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

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. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения 

определяет образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается 

учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение может 

предъявить и иные требования к организации проектной деятельности.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. В этом разделе описываются также:  

а) возможные типы работ и формы их представления; 

б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты.  

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ:  

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
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г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении  

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

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

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов – описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

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

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

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

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 

и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

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

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

школы.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя.  
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Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

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

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

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

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять  

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 

два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, 
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а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности.  

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

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных 

умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта 

(продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт 

оснований для иного решения.  

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

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на 

вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем 

образовании — отметка выставляется в свободную строку.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

В МАОУ школе  № 22  используются следующие формы оценки: 
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Четырехбалльная система - 5-9 класс (по всем предметам учебного плана, по 

четвертям). Накопительная система оценки - Портфель достижений. 

Система оценки ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по успеваемости каждого 

обучающегося, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы основного общего образования по итогам 

учебного года и переводе его в следующий класс. 

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 мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 
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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
2
. 

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. 

                                                           
2
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах 

его формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный 

на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует 

достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той 

части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая 

свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) 

позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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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. 

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 
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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 Положением о формах, 

периодичности,  порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В МАОУ школе № 22 фиксация результатов промежуточной аттестации по курсам 

внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с Положением  о текущем 

контроле и аттестации обучающихся по внеурочной деятельности. 

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
3
. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 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). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

                                                           
3См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 

2013 г., №1394. 
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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 коммулятивный 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). 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

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

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

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

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона(круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 

следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка«отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

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

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 

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

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно»(отметка 

«2»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. Описанный выше подход целесообразно применять в 

ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
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Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности 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. При этом обязательными составляющими системы 

накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% 

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

заданий базового уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности  учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения. 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных и электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения 

могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать 

статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. В состав портфеля достижений могут включаться 

результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 
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школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля 

достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без 

согласия обучающегося не допускается. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутри школьного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 
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характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний 

поизучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

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

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы основного общего образования и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании. В случае, если полученные обучающимся итоговые 

оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования – аттестата об основном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

— аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой 

осуществляется приѐм в профильные классы старшей школы. В характеристике 

обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и 

проблем обучающегося. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны 

быть подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями. 
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1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня(федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

2.Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий(далее-

Программа развития УУД), включающая формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Общие подходы  

Программа развития УУД  на уровне основного общего образования направлена 

на:  

реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, системно - деятельностного подхода, развивающего потенциала 

основного общего образования; повышение эффективности освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования, усвоения 

знаний и учебных действий;  

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности;  
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формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 

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

значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию;  

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий;  

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий 

в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.);  

овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.  

2.1.1. Цели и задачи программы, описание её места и роли в реализации 

требований ФГОС ООО  
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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 основной 

школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 определение перечня личностных и метапредметных результатов 

образования; 

 характеристика системытиповых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий, опыта переноса и применения 

универсальных учебных действий в жизненных ситуациях; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих 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; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

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». 
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2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и личностных результатов и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса  

Развитие универсальных учебных действий в основной школе строится на 

основе следующих принципов: 

– развитие УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

– развитие УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

– образовательная организация в рамках своей образовательной программы 

может определять, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и 

внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

– преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста, заключающейся в том, что возрастает значимость 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

– развитие УУД можно осуществлять в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная 

работа учащегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий для основного 

общего образования выделены четыре блока. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой 

ориентации учащихся (готовности к жизненному или самоопределению, знания 

моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 
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Самоопределение–определение человеком своего места в обществе и жизни в 

целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных 

смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования). 

Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа 

действий, необходимых в личностно ориентированном обучении. Первый – действие 

смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом – продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь 

находить ответ на него. Второй тип – это действие нравственно-этической ориентации, 

исходя из социальных и личностных ценностей. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив  в план и способ действия 

в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; оценка–

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества иуровня усвоения. Наконец, элементы волевой саморегуляции как 

способности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации и 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные 

действия, включая знаково-символические; логические и действия постановки и 

решения проблем. 

В число общеучебных действий входят: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 
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применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; знаково-символические действия, включая моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область); умение структурировать 

знания; умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации;  свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение 

адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять 

тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 

действия: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи рассуждений, доказательство; выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы 

и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт  позиции  других  людей,  партнёра по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в  коллективном  

обсуждении  проблем,  интегрироваться в группу сверстников и продуктивно 
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взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно в 

состав коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества  с 

учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

На уровне основного общего образования выделяются следующие приоритеты в 

формировании и развитии: 

1. Личностных универсальных учебных действий: 

– основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

– основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

– готовность и способность к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

2. Регулятивных универсальных учебных действий: 

– действие целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать 

и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

3. Познавательных универсальных учебных действий: 

– практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

– развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
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– практическое освоение методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярное обращение в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических 

действий и операций. 

4. Коммуникативных универсальных учебных действий: 

– действия по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

– практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

– развитие речевой деятельности, опыт использования речевых средств  для 

регуляции умственной деятельности, опыт регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности 

Овладение учащимися основной школы универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания  и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий в процессе изучения предметов 

основной школы 

 название  

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 
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1 Матема- 

тика 

Личностные самоопределение 

(мотивация учения, формирование основ 

гражданской идентичности личности);  

смыслообразование («какое значение, 

смысл имеет   для   меня    учение», и 

уметь находить ответ на него); 

нравственно – эстетическое оценивание 

(оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор) 

участие в проектах; подведение итогов 

урока; творческие задания; 

мысленное воспроизведение картины, 

ситуации; самооценка события; 

дневники достижений 

  Познавательные УУД: общеучебные 

(формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение информации; знаково-

символические; моделирование);  

логические (анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление 

целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты;  выбор   

оснований  и критериев для сравнения, 

классификаций объектов; подведение под 

понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных 

связей; 

 

составление схем-опор; работа с 

разного вида таблицами; 

составление и распознавание диаграмм 

построение и распознавание графиков 

функций умение проводить 

классификации, логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

овладение основными способами 

представления и анализа 

статистических данных, наличие 

представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 
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  Регулятивные УУД 

Целеполагание 

 

 

Планирование 

 

 

 

Прогнозирование  

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

 

 

 

 

Коррекция 

умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы  рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач; 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно; 

определение последовательности 

промежуточных  целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

предвосхищение результата уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; 

в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

  Оценка 

 

 

 

Волевая саморегуляция 

выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий 

Коммуникативные УУД определение цели, функций 

Планирование участников, способов взаимодействия; 

Постановка вопросов Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе  информации; 
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Разрешение конфликтов выявление,  идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных  способов разрешения   

конфликта,  принятие решения и его 

реализация; 

Управление   поведением  партнера контроль, коррекция, оценка действий 

партнера 

2 Инфор- 

матика 

Личностные УУД: Устойчивая учебно-

познавательная мотивация учения, 

умение находить ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет для меня учение», 

умение находить ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет использование 

современных информационных 

технологий в процессе обучения в школе 

и самообразования». 

Развитие действия нравственно -

этического оценивания. 

Формирование отношения к 

компьютеру как к инструменту, 

позволяющему учиться 

самостоятельно самоопределение, в 

том числе профессиональное, в 

процессе выполнения системы заданий 

с использованием икт; сознательное 

принятие и соблюдение  правил   

работы с файлами в корпоративной 

сети, а также правил поведения в 

компьютерном классе, направленное 

на сохранение школьного имущества и 

здоровья ученика и его 

одноклассников 

  Регулятивные УУД: планирование 

учебной и бытовой деятельности 

школьника, планирование действий 

формальных исполнителей по 

достижению поставленных целей; 

контроль, коррекция и оценивание. 

постановка учебных целей, 

использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели, 

планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения, в том числе, во 

внутреннем плане, осуществление 

итогового и пошагового контроля, 

сличая результат с эталоном, 

внесение корректив в действия в 

случае расхождения результата 

решения задачи с ранее поставленной 

целью. 
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Познавательные УУД: 

общеучебные; 

 

 

 

универсальные логические 

поиск и выделение необходимой 

информации; знаково-символическое  

моделирование; смысловое чтение 

анализ объектов с целью выделения 

признаков; выбор оснований и 

критериев для сравнения; синтез как 

составление целого из частей; 

построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД Работа в парах, группах 

3 Английс-

кий  язык 

Личностные УУД Формирование гражданской 

идентичности личности, пре- 

имущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности 

к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном 

диалоге 

Общеучебные познавательные 

УУД 

Смысловое чтение (выделение 

субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы,  опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана) 

  Коммуникативные УУД Говорение, аудирование, чтение. 

Участие в диалоге. Составление 

высказываний. Составление рассказов 

на определенную тему. Восприятие на 

слух речи собеседника. Изучение 

культуры, традиций народов на основе 

изучаемого языкового материала. 
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4 Физика Личностные УУД:  

устойчивая учебно-познавательная 

мотивация учения, 

 

Умение находить ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет для меня учение», 

формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

убеждение в возможности познания 

природы в необходимости различного 

использования достижений науки и 

технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к 

творцам науки и  техники,  отношение 

к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

Развитие действия нравственно-

этического оценивания 

Формирование самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути 

в  соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

формирование ценностных отношений 

друг к другу, к учению, к результатам 

обучения. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание 

 

 

планирование 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и 

усвоено обучающимися, и того, что 

еще неизвестно; 

определение последовательности 

промежуточных  целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

  прогнозирование предвосхищение результата и уровня 

усвоения его временных 

характеристик; 

сличение  способа действия и  его  

результата  с заданным эталоном  с  

целью обнаружения отклонений и 

отличий  от эталона;   

внесение  необходимых  дополнений и 

корректив в план, и  способ  действия   

в   случае расхождения от эталона; 

выделение  и  осознание 

обучающимися   того,   что  уже 

усвоено  и  что  еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

контроль 

 

коррекция 

Оценка 
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Волевая саморегуляция 

 

способность  к мобилизации 

сил и энергии, способность  к 

волевому  усилию,  преодоление 

препятствия. 

Познавательные УУД: общеучебные формирование умений воспринимать, 

перерабатывать предъявлять       

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных 

источников, и новых информационных 

технологий для решения 

познавательных задач. 

  Универсальные логические действия сравнение конкретно - чувственных и 

иных данных (с целью выделения 

тождеств), различия, определения 

общих признаков и составление 

классификации; 

анализ – выделение элементов, 

расчленение целого на части; 

синтез – составление целого из частей; 

сериация – упорядочение объектов по 

выделенному основанию; 

классификация – отношение предмета 

к группе на основе заданного 

признака; 

обобщение – генерализация и 

выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

доказательство – установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений; установление аналогий. 

  Коммуникативные универсальные 

действия: 

планирование учебного  сотрудничества 

с учителем и сверстниками 

постановка вопросов 

 

 

определение цели; 

принципиальное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

 

контроль, коррекция, оценки действий 

партнера; 
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управление поведением  

партнера 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи. 

5 Биоло- 

гия 

Познавательные УУД. 

А) Общеучебные действия 

Б) Знаково-символические  

В) логические 

умение характеризовать объекты 

живой природы, законы генетики, 

физиологические и популяционные 

процессы; 

умение объяснять биологические 

понятия и термины; 

умение классифицировать и 

систематизировать объекты живой 

природы; 

овладевать методами научного 

познания живого; 

овладение методами исследования 

живой и неживой природы; понимание 

необходимости здорового образа 

жизни; осознание необходимости 

соблюдать гигиенические правила и 

нормы; сознательный выбор будущей 

профессиональной деятельности; 

самостоятельное выделение и 

формулирование цели; 

поиск и овладения необходимой 

информации; преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта; 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов выбор 

наиболее эффективных способов 

решения генетических задач в 

зависимости от конкретных условий; 

смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; понимание и 

адекватная оценка языка средств 

массовой информации; построение 

логической цепи рассуждений; 

анализ объектов с целью выделения 

признаков; синтез как составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих 

компонентов; 
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  КоммуникативныеУУД правильное использование 

биологической терминологии и 

символики. 

исследовательские и проектные 

действия парные, групповые. 

развитие потребности вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии. 

развитие способностей открыто 

выражать и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения. 

формирование нравственных 

ценностей, ценностижизни во всех её 

проявлениях, включая понимание 

самоценности, уникальности и 

неповторимости всех живых объектов, 

в том числе и человека 

6

, 

7 

История, 

обществ

ознание 

Личностные УУД: готовность и 

способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно - продуктивной 

деятельности, высокой социальной и 

профессиональной мобильности на 

основе непрерывного образования и 

компетенции «уметь учиться»; 

формирование образа мира, ценностно-

смысловых ориентаций и нравственных 

оснований личностного морального 

выбора; развитие самосознания, 

позитивной самооценки и самоуважения, 

готовности открыто выражать и  

отстаивать  свою позицию, критичности 

к своим поступкам; развитие готовности 

к самостоятельным  поступкам и 

действиям, принятию ответственности за 

их результаты, целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; формирование 

нетерпимости   к   действиям и 

влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества, и умения 

противодействовать им в пределах своих 

возможностей. 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

  Регулятивные УУД: планирование 

учебной и бытовой деятельности 

школьника, планирование действий 

постановка учебных целей, 

использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 
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формальных исполнителей по 

достижению поставленных целей; 

контроль, коррекция и оценивание 

достижения цели, 

планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения, в том числе, во 

внутреннем плане, 

осуществление итогового и 

пошагового контроля, сличая 

результат с эталоном, 

внесение корректив в действия в 

случае расхождения результата 

решения задачи с ранее поставленной 

целью. 

  Познавательные УУД: формирование у 

учащихся научной картины мира; 

развитие способности управлять своей 

познавательной и интеллектуальной 

деятельностью; овладение методологией 

познания, стратегиями и способами 

познания и учения; развитие 

репрезентативного, символического, 

логического, творческого мышления, 

продуктивного воображения, 

произвольных памяти и внимания, 

рефлексии. 

поиск и выделение необходимой 

информации; смысловое чтение; 

моделирование исторической 

ситуации 

умение анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы; 

формулировать и обосновывать 

выводы, решать творческие задачи, 

представлять результаты своей  

деятельности в различных формах, 

переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую 

  Коммуникативные УУД формирование 

компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на 

позицию  других людей как партнеров в 

общении и совместной деятельности, 

умение слушать, вести диалог  в  

соответствии с целями и задачами 

общения, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и принятии 

решений, строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми на основе овладения 

вербальными и невербальными 

средствами коммуникации, 

позволяющими осуществлять свободное 

общение на русском, родном и 

иностранных языках. 

Применение дискуссионных форм 

обучения способствуют повышению 

интеллектуальной активности 

учащихся; 

 

 

 

Работа в парах, группах 

8 Музыка Личностные действия: 

-эстетические и ценностно-смысловыео 

риентации обучающихся,  создающие 

основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом 

Пение, драматизация, музыкально – 

пластические движения, 

импровизация, взаимодействие в 

процессе ансамблевого, коллективного 

воплощение различных 

художественных образов, решение 
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самовыражении; формирование 

российской гражданской  идентичности 

и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе через 

приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям. 

Коммуникативные универсальные  

учебные   действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. 

художественно-практических задач 

9 Техноло-

гия 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные  

Моделирование, знаково - символическая 

деятельность 

Регулятивные планирование, рефлексия 

как осознание содержания выполняемой 

деятельности; 

Коммуникативная компетент- ность, 

развитие планирующей и регулирующей  

функции речи, формирование 

первоначальных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся . 

Регулятивные действия, включая 

целеполагание; планирование 

прогнозирование, контроль, коррекцию и 

оценку. 

Личностные: мотивация, творческая 

саморегуляция 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов 

Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы, 

карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей) 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 

изделия Совместно-продуктивная дея- 

тельность (работа в группах); 

проектная деятельность, об- работка 

материалов. 

Проектные работы, составление плана 

действий и применение его для 

решения задач; предвосхищение 

будущего результата 

Предметно-преобразующая, 

символико-моделирующая 

деятельность с различными 

материалами 

1 Литера- 

тура 

Все виды универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации 

Смыслообразование; самоопределение и 

самопознание, нравственно – этическое 

оценивание 

 

 

 

Прослеживание судьбы  героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание    судьбы     

героя и ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений 

посредством эмоционально-

действенной идентификации;   

знакомство с героическим 

историческим прошлым своего народа 

и своей страны, переживания гордости 
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Регулятивные и познавательные 

 

 

 

 

Коммуникативные умения: 

умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей 

умение понимать контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и 

поступков персонажей. 

и эмоциональной сопричастности       

подвигам и достижениям её граждан; 

выявление морального содержания и 

нравственного значения  действий 

персонажей, 

Умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

Умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей 

слушателя; 

Умение устанавливать логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий и 

действий героев произведения; 

Умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

Определение логической при- чинно-

следственной последовательности 

событий и действий героев 

произведения; Составление плана с 

выделением существенной и 

дополнительной информации 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации,  

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства. 

1 Русский 

язык 

Познавательные, коммуника- тивные и 

регулятивные действия; 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребёнка в 

грамматической и синтаксической 

структуре родного языка 

  Знаково-символические действия 

моделирования 

 

 

 

 

 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы 

букв.  Разбор слова по составу, путём 

составления схемы), преобразования 

модели (видоизменения слова), 

звукобуквенный анализ). 
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Логические действия анализа, сравнения, 

установление при- чинно-следственных 

связей 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых 

единиц как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения. Письмо 

и проверка написанного. 

1 Физи- 

ческая 

культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

Основобщекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

мобилизации своих личностных и 

физических ресурсов 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

Освоение  способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического 

развития, занятиеспортом. 

 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской 

словесности) 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в тоже время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 

решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою 

версию ответа; 

3) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения 

основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но 

чаще специально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать 

важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос ит.д. 
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Каждый преподаваемый в основной школе предмет обладает приоритетной 

направленностью на формирование и развитие определенных групп универсальных 

учебных действий, что и отражено в ниже следующей таблице: 

Формирование УУД средствами учебного предмета 

Предмет Приоритеты в развитии УУД Специфика результатов развития УУД 

Русский язык. 

Родной язык 

(русский) 

Личностные УУД формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним»; 

«формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность» 

Коммуникативные УУД «овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, 

нормами речевого этикета и приобретение опыта 

их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний». 

Литература. 

Родная 

литература 

Личностные УУД «культурная самоидентификация школьника»; 

«понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни»; 

индивидуальный эстетический вкус 

Коммуникативные УУД правильное и умелое пользование речью в 

различных жизненных ситуациях; 

умение передавать другим свои мысли и чувства 

через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения 

 Познавательные УУД «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, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления» 
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Английский 

язык. Второй 

иностранный 

язык 

(французск.) 

Личностные УУД «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания». 

 Коммуникативные УУД «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции» 

История Познавательные УУД знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с исторической точки зрения): 

«приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов»; 

«развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего». 

 Личностные УУД формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру: 

«формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур» 

Обществознан

ие 

Познавательные УУД освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам 

  «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации» 

География Познавательные УУД «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов» 
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 Коммуникативные УУД «овладение основам и картографической 

грамотности, и использования географической 

карты как одного из языков международного 

общения» 

 Личностные УУД «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» 

Математика Познавательные УУД «формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и 

явления» 

Информатика Познавательные УУД «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и 

операциях», «умений формализации и 

структурирования информации» 

Физика Познавательные УУД «приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований» 

 Личностные УУД «осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для 

рационального природопользования» 

Биология Познавательные УУД знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с биологической точки  зрения):  

«формирование   системы  научных  знаний  о  

живой природе», 

«первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях» 

 Личностные УУД Формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей 

среды». 
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Химия Познавательные УУД «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» 

 Личностные УУД умение оценивать  роль  этого  предмета в 

решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Искусство 

(Изобрзительн

ое искусство, 

музыка) 

Личностные УУД «осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации 

личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся» 

 Коммуникативные УУД иной, кроме вербального, способ общения 

Технология Регулятивные УУД «овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий» 

 Познавательные УУД «формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных 

задач» 

 Личностные УУД представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности 

на рынке труда» 

Физическая 

культура, 

основы 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности 

Регулятивные УУД «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях» 

 Познавательные УУД «знание и умение применять меры безопасности и 

правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  умение оказать первую 

помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций» 
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 Личностные УУД «формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни» 

 

В развитии универсальных учебных действий учащихся основной школы 

реализуется следующая система связей урочной и внеурочной деятельности: 

– информационные связи реализуются через получение, передачу и обмен 

информацией участниками образовательного процесса в ходе совместной 

деятельности. По своему характеру информация может быть учебной, научной, 

познавательной, организационно-трудовой, коммуникативной, этической. 

– Вещественные связи – это связи урочных и внеурочных занятий, 

реализуемые в форме обмена и применения конкретных материальных продуктов 

деятельности педагога и детей. 

– Связи развития личности (личностные) – это связи взаимодействия 

урочных и внеурочных занятий, реализуемые посредством развития 

интеллектуальной, волевой, эмоциональной сфер личности учащегося, его качеств, 

отношений, интересов, потребностей. 

При этом в урочной и внеурочной работе выделяются свои специфические 

формы организации работы по реализации программы развития универсальных 

учебных действий. В урочной деятельности к таковым относятся уроки, 

структурированные в определенной типологии, виды коллективной и индивидуальной 

учебной работы. Во внеурочной работе такими формами являются исследовательская 

практика, социальные пробы, профессиональные пробы, экскурсии, научные 

общества учащихся, проекты ит.п. 

В основе предлагаемой нами типологии уроков, представленной в 

нижеследующей таблице, лежат обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся, которые описывает система 

планируемых результатов. 

Типология уроков 

Тип уроков Осваиваемые способы 

деятельности 

Виды уроков 
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Уроки освоения 

систематических 

знаний 

ознакомление, отработка и 

осознание теоретических 

моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для 

данной области знания), 

стандартных алгоритмов и 

процедур 

урок конструирования понятий 

(правил, закономерностей, гипотез); 

урок конструирования теорий; 

урок открытие нового знания 

 выявление и осознание 

сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

урок-наблюдение; 

урок-эксперимент; 

урок исследования объекта 

 выявление и анализ 

существенных и устойчивых 

связей и отношений между 

объектами и процессами 

урок-концепт, построение картины 

мира или ее части; 

урок работы с первоисточниками 

(культурно-историческими аналогами) 

Уроки 

самостоятельного 

приобретения, 

переноса и 

интеграции 

знаний 

использование 

знакосимволических 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 и др. 

– урок моделирования; 

–поисково-исследовательский урок; 

 –интегрированный урок; 

 – урок – обобщения; 

 Выдвижение новых идей, 

иной  точки  зрения, создание 

или  исследование  новой   

информации, преобразование 

– урок-парадокс; 

– урок-фантазия; 

– метапредметный урок; 

– межпредметный урок; 

известной информации, 

представление её в новой   

форме, перенос в иной контекст 

– эвристический урок 

Проблемные 

уроки 

Принятие решения в ситуации 

неопределенности: выбор или 

разработка оптимального либо 

наиболее эффективного 

решения, создание объекта с 

заданными свойствами, 

установление закономерностей 

или «устра- нения неполадок» и 

т.п. 

поисковый урок; 

урок постановки проблем и их решения 
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Уроки обучения в 

сотрудничестве 

Выполнение совместной работы  

в   парах   или  группах с 

распределением ролей/ функций 

и разделением ответственности 

за конечный результат 

урок-соревнование; 

урок-КВН; 

урок – путешествие; 

урок – деловая игра; 

урок – ролевая игра 

Уроки освоения 

навыков 

коммуникации 

Создание 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 и 

т.п.) 

урок – аукцион; 

урок – конференция; 

урок – «суд над явлением»; 

урок-спектакль; 

урок – «круглый стол»; 

урок – сочинение; 

Уроки освоения 

организациионно 

– деятельностных 

умений 

организация собственной 

деятельности: 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 

урок – целеполагания; 

урок – нормотворчества; 

урок разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

урок –прогнозирование 

урок контроля и оценки 

Уроки освоения 

рефлексивных 

умений 

самостоятельная оценка или 

анализ собственной  учеб ной 

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.). 

урок – рефлексии ; 

урок экспертизы (само-экспертизы); 

урок – творческий отчет 
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Уроки ценностно-

смысловой 

направленности 

выражение 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 

аргументация (пояснения или 

комментарии) своей позиции 

или оценки 

урок –конгресс; 

урок-диалог (дискуссия, диспут, 

эвристическая беседа); 

урок – спектакль; 

урок – виртуальная экскурсия 

Уроки освоения 

ИКТ- 

компетентности 

Целесообразное использование 

ИКТ для решения учебно –

познавательных и учебно – 

практических учебных задач 

Любые виды уроков, которые 

предполагают обоснованное 

использование информационных 

средств и компьютерных программ, 

интерактивного оборудования для 

решения учебно –познавательных и 

учебно – практических учебных задач 

 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в  формировании 

личностных и метапредметных  результатов  

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией 

на уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка 

учебной проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности.  

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение 

итогов – рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и 

подведение итога ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 

диалога. Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 
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самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием  

путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое 

здоровье.  

Данная технология направлена, прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои 

выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика.  

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт 

овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 

чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 

осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных 

учебных действий, например умения, извлекать информацию из текста.  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов  

Воспитание – «управляемая система процессов взаимодействия общества и 

личности, обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой 

личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам 

общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него 

способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и 

личностному – творчеству самого себя (А.А.Леонтьев). При таком подходе 

воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение 

специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 

больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности 

для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача 
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учителя и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов.  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков.  

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это  

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий;  

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;  

– в определённой степени неповторимость и уникальность.  

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов:  

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата;  

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом,  

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации.  

В качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, 

мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации 

по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по 

его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные 

действия:  

– предполагать, какая информация нужна;  

– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет);  

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.  
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Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация 

(защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных 

умений:  

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.);  

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с 

применением средств ИКТ;  

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 

культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как 

граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.  

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и 

нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для 

получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит 

одной информации и её общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при 

решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 

плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий. 

Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При 

работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения 

универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами. Столь же 

универсальную роль в достижении личностных и метапредметных результатов играет 

учебно-исследовательская деятельность.  

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
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Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 
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 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», 

в том числе бинарную и критериальную оценки. 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при 

получении основного общего образования. 

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 
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материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской 

работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

1. Цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, перечень принципов организации образовательного процесса на 

учебно-исследовательской и проектной основе. 

Основная цель – формирование у всех обучающихся опыта проектной 

деятельности через включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательный процесс в связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов 

как на уроках, так и во внеурочной среде 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

• Описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

уровне основного образования; 

• построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в образовательную среду основной школы; 

• построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в 

образовательном процессе основной школы; 

• создать систему оценивания результатов образования с использованием таких 

видов деятельности, как учебно-исследовательская и проектная; 

• описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе 

реализации данных видов деятельности. 

Принципы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

уровне основного общего образования включают: 

Принцип самодеятельности, связанный с предоставлением учащимся права 

выбора собственной предметной деятельности, возможности самостоятельного 

анализа результатов и последствий своей деятельности, что позволяет школьнику 
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выйти на новый уровень взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, 

стать партнером и сотрудником взрослого. 

Принцип доступности исследования, предполагающий, самостоятельную 

оценку школьником степени сложности проблемы исследования, чтобы она была 

доступна школьнику, соответствовала его учебным возможностям. 

Принцип естественности, означающий, что тема исследования должна быть 

реальной и выполнимой, интересной и настоящей; ученик сможет исследовать ее 

самостоятельно, ощутить свои возможности решения проблемы. 

Принцип наглядности или экспериментальности, позволяющий ученику 

свободно экспериментировать с теми предметами, материалами, вещами, которые он 

изучает в качестве исследователя. 

Принцип осмысленности, означающий, что знания, полученные в ходе 

исследования, должны становиться действительно личными ценностями ученика, они 

должны им осознаваться и осмысливаться, а вся деятельность его в ходе исследования 

должна быть подчинена поиску единого поля ценностей в рамках проблемы. 

Принцип культуросообразности, связанный с воспитанием у ученика культуры 

соблюдения научных традиций, научного исследования и новизной и 

оригинальностью подходов в его решении научной задачи. 

2. Описание основных направлений проектной и учебно - исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Таковыми являются: 

• естественнонаучное, 

• математическое, 

• гуманитарное, 

• общественно-научное, 

• лингвистическое, 

• информационных технологий и телекоммуникации, 

• психолого-социальное, 

• культурологическое. 

Проектная и учебно–исследовательская деятельность организуется на уроках и 

во внеурочной деятельности через: 

– решение проектных задач, разработку и представление мини - проектов на 
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уроках; 

– подготовку и защиту проектов на зачетах по некоторым курсам, темам 

(МХК, обществознание, информатика); 

– разработку и представление межпредметных проектов во время 

предметных декад, конференций, конкурсов 

3. Примерные формы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. Это многообразие позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

универсальных учебных действий. В зависимости от урочных и внеурочных занятий 

учебно - исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – 

творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об 

учёных, урок – защита исследовательских 

проектов, урок- экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет 

организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского 

характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое 

вовремени 

• исследовательская практика об- учающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, 

экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля; 

• факультативные занятия, предполагающие 

углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся 

может быть представлена по следующим основаниям: 

Критерии Типы проектов 

Способ 

преобладающей 

деятельности 

Информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

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

инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения) 

 

Уровень интеграции 

Монопредметный (выполняется на материале отдельного предмета), 

межпредметный (учитывает содержание нескольких предметов по смежной 

тематике), надпредметный (выполняется на основе сведений, не входящих в 

школьную программу) 
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Количество участников Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 

человек), коллективный (класс и более в рамках школы) 

Продолжительность Краткосрочный, или мини-проект (несколько дней, недель), средней 

продолжительности (несколько месяцев), долгосрочный (в течение года) 

Форма организации 

учебного процесса 

Учебный, внеучебный 

Формулировка 

проектной задачи 

С закрытой задачей, с открытой задачей, с частично открытой задачей 

Характер управления 

проектом 

С непосредственным управлением деятельностью учащихся, с неявным, 

скрытым управлением деятельностью учащихся. 

Включенность 

проектовв 

тематический план 

учебных курсов 

Текущий (на проектную деятельность выносится часть содержания); 

итоговый (по результатам выполнения проекта оценивается освоение 

учащимися определенного учебного материала) 

Характер контактов 

учащихся 

Классный, школьный, региональный, международный 

Использование средств 

обучения 

С использованием классических средств обучения (печатные, наглядные, 

технические); сиспользованием информационных и коммуникативных 

(компьютерных) средств 

 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект 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. 
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Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

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

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

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

моделей, образцов. 

4.Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

Учащиеся приобретут опыт проектной и учебно-исследовательской 

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 возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 
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В ходе планирования и выполнения учебных исследований, учащиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных 

понятий у выпускников будут заложены: 

•потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

•основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

•основы ценностных суждений и оценок; 

•уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

•основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 

эпох. 

4. Критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских 

работ, включающие четыре группы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 

её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
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времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ- компетенций  

Универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции на практике дает 

возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках 

учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем 

предметным областям. Ориентировка школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

•    создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• Поиск информации; 

• фиксация(запись)информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
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• создание гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов ипроцессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и 

уже затем делать это с применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность 

школьников, важно уделять основное внимание не сугубо компьютерно-

инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и результативному 

выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным выступлениям с 

компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на 

технологических нюансах подготовки презентации, а повышении эффективности и 

результативности самого выступления вследствие применения компьютерной 

поддержки.  

В учебном процессе можно выделить следующие основных формы организации 

формирования ИКТ- компетентности:  

на уроках информатики с последующим применением сформированных умений 

в учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности,  

при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий):  

• тесты,  

• виртуальные лаборатории,  

• компьютерные модели,  

• электронные плакаты, типовые задачи в электронном представлении,  

• при работе в специализированных учебных средах,  

• при работе над проектами и учебными исследованиями:  

• поиск информации,  

• исследования,  

• проектирование,  
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• создание ИКТ- проектов,  

• оформление, презентации,  

при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования.  

По отношению к процессу формирования ИКТ - компетентности уроки 

информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для 

последующего применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики 

помогут школьникам перевести стихийно складывавшиеся умения применения 

средств ИКТ на более высокий уровень.  

Информатизация традиционных форм учебного процесса самый простой и 

очевидный путь формирования ИКТ- компетентности, но явно недостаточный. Уроки 

проходят точно так же, как проходили раньше (за исключением возможного 

перенесения занятий в компьютерный класс, если нет возможности обеспечить 

наличие компьютеров в обычном классе постоянно или на время проведения урока). 

Методика обучения и виды деятельности школьников остаются неизменными. 

Обычные контрольные заменяются компьютерным тестированием, остаются 

неизменными типичные исследовательские задания в лабораторных работах, но уже в 

виртуальных лабораториях, место бумажных плакатов заменяют электронные 

анимированные и мультимедийные.  

Работа в специализированных учебных средах организационно проходит точно 

так же, как и традиционные формы учебного процесса - в учебном классе во время 

урока. Как и при информатизации традиционных форм урока возможно перенесение 

занятий в компьютерный класс, если нет возможности обеспечить наличие 

компьютеров в обычном классе постоянно или на время проведения урока. Основное 

отличие работы в специализированных учебных средах от традиционной формы 

обучения - это изменение вида деятельности школьников, увеличение доли 

исследовательских заданий и, соответственно, исследовательских действий 

школьников при объяснении и закреплении учебного материала. При наличии 

широкополосного доступа в Интернет возможно применение в учебном процессе 

онлайновых специализированных учебных сред.  

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ- компетентности 

предоставляют менее традиционные формы учебной деятельности: проекты и 

учебные исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа над ними 
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может проходить после уроков на школьных компьютерах или с применением 

домашних компьютеров. При работе над проектами и учебными исследованиями 

применение средств ИКТ естественно и зачастую просто необходимо. Поиск 

информации, обработка результатов исследований, оформление отчетов, проведение 

защит и презентаций - это всё типовые этапы проектных и исследовательских работ, 

требующие овладения средствами ИКТ. Частный, но важный вид ИКТ- проектов - 

самостоятельная разработка школьниками под руководством учителей ИКТ- 

продукции для информатизации традиционных форм учебного процесса: тестов, 

электронных плакатов и других электронных образовательных ресурсов.  

Включение элементов дистанционного обучения в учебный процесс ограничено 

необходимостью подключения к учебному процессу школы дополнительных 

преподавательских кадров, оценивающих учебные достижения обучаемых 

дистанционно и управляющих ходом обучения, что может привести к необходимости 

дополнительного финансирования. Если же говорить о массовом применении 

элементов дистанционного обучения в школьном учебном процессе, то скорее речь 

может идти об автоматизированных фрагментах учебных курсов, реализующих 

технологии программированного обучения.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ- компетенций и 

инструментов их использования  

Рассматриваются следующие элементы ИКТ- компетентности:  

Обращение с ИКТ- устройствами  

Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ.  

Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ.  

Определение оборудования, установленного в компьютере.  

Работа в файловом менеджере.  

Создание файлов и папок.  

Установка и удаление программ.  

Создание документов и печатных изданий  

Создание и редактирование текстовых документов.  

Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев.  

Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, 

эпиграфы, иллюстрации.  
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Редактирование иллюстраций.  

Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы.  

Создание и оформление схем.  

Создание и применение стилей.  

Создание сносок, колонок.  

Создание мультимедийной продукции  

Создание изображений для различных целей.  

Редактирование размера и разрешения изображения.  

Изменение композиции фотографии.  

Коррекция тонового и цветового баланса изображения.  

Ретуширование дефектов различными способами.  

Создание видеофильмов для различных целей.  

Применение кодеков и форматов.  

Создание сценариев и выполнение раскадровки.  

Отбор видеофрагментов или изображений для проекта.  

Использование переходов при монтаже.  

Добавление титров разного вида.  

Подбор и применение видеоэффектов.  

Выбор и добавление в проект звука.  

Создание электронных изданий  

Создание собственных веб- страниц и редактирование существующих.  

Ориентирование в многообразии стилей оформления веб- страниц.  

Превращение эскиза будущей веб- страницы в html-документ.  

Оформление веб- страниц с использованием таблиц.  

Иллюстрирование веб- страниц.  

Создание навигации между несколькими страницами.  

Оформление веб- страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS).  

Общение в сети Интернет  

Создание своего образа в сети Интернет.  

Соблюдение правил сетевого общения.  

Реагирование на опасные ситуации;  

Ведение беседы в заданном формате;  
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Умение придерживаться темы;  

Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников. 

Выступление с компьютерным сопровождением  

Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария 

выступления.  

Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего 

взгляда по теме выступления.  

Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме.  

Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского 

стиль оформления.  

Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, 

диаграмм, таблиц. Импортирование объектов из других приложений.  

Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на 

вопросы (управляющие кнопки, гиперссылки).  

Знание и применение правил верстки материала на странице.  

Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы.  

Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную.  

Поиск информации  

Постановка информационной задачи.  

Определение источников информации.  

Осуществление поиска с помощью специальных средств.  

Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления.  

Решение задачи с помощью полученной информации.  

Организация найденной информации.  

Моделирование  

Построение информационной модели.  

Проведение численного эксперимента.  

Визуализация полученных данных.  

Исследование модели.  

Выдвижение гипотез.  

Совершенствование модели.  

Математические и статистические вычисления в процессе моделирования.  
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Поиск решения в процессе моделирования.  

Хранение и обработка больших объемов данных  

Структурирование информации посредством таблиц.  

Составление запросов к табличным базам на выборку информации.  

Составление запросов для получения количественных характеристик данных.  

Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных.  

Использование визуального конструктора запросов.  

Самостоятельное проектирование базы данных.  

Формирование ИКТ- компетентности школьников проводится на имеющейся в 

наличии компьютерной технике и средствах связи. При этом задача школы создать 

условия для полноценного обеспечения учебного заведения современными 

средствами информационных и компьютерных технологий.  

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

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

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 
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• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков. 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
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клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов. 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
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• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений. 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• 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; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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). 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
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• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации.  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
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Выпускник научится: 

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

том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно- научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически 

и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

 

2.1.6.Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 

следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 
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научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе 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 может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-

классов, тренингов и др. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
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общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

2.1.8. Система оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся  

В соответствии с п. 18.1.3 ФГОС система оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся также описана в пункте «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования» 

целевого раздела. Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие 

принципы и характеристики:  

• систематичность сбора и анализа информации; 
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 • совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательного процесса, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 • доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательного процесса.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий  

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

1) соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2) соответствие свойств универсальных действий заданным ФГОС ООО 

требованиям; 

3) сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

учебной деятельностью учащихся. 

При разработке системы оценки сформированности универсальных учебных 

действий необходимо ориентироваться на следующие требования: 

1. Учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и 

как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может 

быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаково-символическоедействие и пр.). Системный характер универсальных учебных 

действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности 

нескольких видов универсальных учебных действий. 

2. Построение связи между универсальными учебными действия- ми на 

каждом уровне и между уровнями образования, измерение реализации которых 

позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД 

выпускника. 

3. Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки 
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сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; учет 

системного характера видов универсальных учебных действий; учет возрастной 

специфики видов универсальных учебных действий. 

4. Показательность видов универсальных учебных действий и их значение 

для развития ребенка меняется при переходе от уровня к уровню общего образования, 

поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для различных 

уровней школьного образования может меняться. 

5. Возможности объективирования свойств универсальных учебных 

действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

6. Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) 

выполнения действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность 

(осознанность); обобщенность; критичность и освоенность (П.Я. Гальперин,1998). 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

– в форме реального преобразования вещей и их материальных 

заместителей, материальная (материализованная – с заместителями  –символами, 

знаками, моделями) форма действия; действие в словесной, или речевой, форме; 

действие в уме–умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие 

как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах 

своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные 

для выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, 

необходимых для достижения цели условий, и несущественных условий, степень 

целенаправленности и успешности поиска и выделения необходимых и достаточных 

для решения задачи условий. Сознательность (осознанность) – это 

возможностьотражениявречи,т.е.всистемесоциальныхзначений,содержаниядействия,п

оследовательности его операций, значимых для выполнения условий и достигнутого 

результата. 
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Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся 

действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. 

Широта переноса характеризует меру обобщенности действия. Критичность действия 

определяет меру понимания и осознания действия в его функционально-структурной 

и содержательной характеристиках, понимания адекватности способа действия 

реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения 

действия. Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. 

7. Измерительно-методический инструментарий, используемый в модели 

мониторинга качества развития универсальных учебных действий должен 

соответствовать всем общим положениям методологии психодиагностической работы 

в сфере образования: адекватность методик целям и задачам исследования; 

теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

учащихся; валидность и надежность применяемых методик; профессиональная 

компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование 

(сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов; этические 

стандарты деятельности педагогов и психологов. 

Модель мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий может включать в себя: 

1. Возрастно-психологические нормативы развития универсальных учебных 

действий, формулируемые для каждого из видов УУД с учетом стадиальности их 

развития: 

Группа 

УУД 

Возрастно-психологические нормативы 

развития 

Классы \четверти 

 

5 

6

6 

7

7 

7

8 

9

9 

  Р
ег

у
л

я
ти

в
н

ы
е ставить учебную задачу 1 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

правильно оформлять и вести записи в тетради 1 1   1 

понимать последовательностьдействий  1

1 

1

1 

1  
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сравнивать полученные результаты с учебной задачей  1

1 

 1  

определять наиболее рациональную 

последовательность своей деятельности 

  1

1 

  

оценивать деятельность – свою и одноклассников   1

1 

  

планировать свою деятельность  1

1 

 1 1

1 

вносить изменения в содержание задач   1

1 

1

1 

 

определять проблемы собственной деятельности и 

устанавливать их причины 

  1

1 

1

1 

1

1 

ПознавательныеУУД 

  

О
б
щ

еу
ч
еб

н
ы

е 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели 

  1 1 1

1 

поиск необходимой информации (работать с учебником, 

дополнительной литературой, использовать компьютерные 

средства поиска информации) 

2 2 1

1 

  

владеть различными видами пересказа (устно и письменно)   2 1

1 

2 

различать стили текстов, воспринимать тексты 

художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей 

2   1  

составлять на основе текста таблицы, схемы, графики  2 2 2  

составлять сложный и тезисный план  1  2  

готовить доклады, выполнять реферативные работы 1  2 2 2 

составлять конспект текста, выступления   2 2 2 
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З
н

ак
о
в
о
-с

и
м

в
о
л
и

ч
ес

к
и

е  

моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графические или знаково-

символические) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
  

Л
о

ги
ч
ес

к
и

е 

преобразование модели с целью выявления общих законов 2    2 

выделять главное 3     

составлять простой план 3     

сравнивать факты и явления по заданным критериям 3     

выделять критерии для сравнения и осуществлять сравнение  4    

Формулировать вывод  4    

классифицировать по нескольким признакам  4    

доказывать и опровергать 4   3 4 

определять причинно-следственную связь между 

компонентами 

  3 4  

владеть навыками синтеза ианализа   3  4 

  

К
о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

ы
е 

задавать уточняющие вопросы 4     

высказывать суждения 4     

слушать друг друга 4     

вести диалог  3    

кратко формулировать свои мысли  3    

продолжить и развить мысль собеседника  3    

выслушивать и объективно оценивать другого 1  4   

вырабатывать общее решение   4   

выступать перед аудиторией    3 3 

уметь донести своѐ мнение додругих    3 3 

находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения 

1    3 

2. Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности.  

Модель включает оценку сформированности всех компонентов учебной 

деятельности: мотивов, особенностей целеполагания, учебных действий, 

контроля и оценки. При оценке сформированности учебной деятельности 

учитывается возрастная специфика, заключающаяся в постепенном переходе от 

совместной к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 
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подростковом возрасте) к самостоятельной деятельности с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте) (Репкина Г.В., Заика Е.В.,1993). 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных 

действий: 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности 

(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (может 

выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (не может 

самостоятельно внести коррективы в действия); 

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построениеновыхучебныхдействийнаосноверазвернутого,тщательногоанализаусловий

задачииранееусвоенныхспособовдействия); 

6) обобщение учебных действий и выведение нового способа для каждой 

конкретной задачи 
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Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

ЛичностныеУУД 

Общеучебные Логические Мотивация Профессиона-

льное 

самоопределе- 

ние 

Адаптация и 

взаимо- 

действие в 

коллективе 

Ценностное 

самоопределе 

ние 

Диагностика 

развития произ- 

водится путем 

экспертной оценки 

видов оказываемой 

помощи и уровня 

произвольности 

действия (Салми- 

наН.Г.,Филимонова 

О.Г., 2006г.) 

Используются 

показатели 

скорости чтения в 

совокупности с 

показателями 

уровня усвоения 

текста (в том числе 

услышанного), про- 

водится 

диагностика умений 

работать с текстом 

Для диагностики 

используются 

психологические 

тесты на развитие 

перечисленных 

мыслительных 

операций: 

1. Простые аналогии; 

2.Прогрессивные 

матрицы Равена; 

3.Выделение суще- 

ственных признаков; 

4.Исключение 

лишнего 

Диагностика 

проводится путем 

оценки параме- 

тров: 

1.Словарныйзапас; 

2.Литературное и 

логическое 

построение фразы; 

3.Удерживание 

логической связи в 

построении 

протяжѐнного 

текста дифферен- 

цированно для 

устного и пись- 

менного варианта 

Диагностика 

внешней и вну- 

тренней моти- 

вации (методи- 

ки Петриной 

Н.Н.) 

Для 

диагностики 

предлагаются 

методики 

определения 

профессиональн

ой 

направленности 

личности (8-9 

классы): 

1.ДДО (диффе- 

ренциально-

диагностическ-

ий опросник); 

2.Карты 

интересов 

3Анкеты 

(Н.А.Данили 

чев,Л.А. 

Балакирев) 

Приме- 

няются 

социоме- 

трические 

методики 

Диагностика 

нравственных 

качеств методом 

педагогического 

наблюдения 

Исполнители диагностических процедур 

Психолог Психолог Психолог Учителя Учителя Класс.рук-тель, 

соц. педагог 

Психолог Класс.рук. 
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3. Особенности предметной оценки развития универсальных учебных 

действий. Здесь описываются подходы к оценке универсальных учебных действий 

обеспечиваемые за счет основных компонентов образовательного процесса – 

учебных предметов. 

Примерная форма матрицы предметной оценки развития универсальных 

учебных действий выглядит следующим образом: 

Критерий 

(универсальное учебное 

действие) 

Показатели базового 

уровня 

Показатели 

повышенного уровня 

Способ оценки 

(процедура) 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

Принимает проблемную 

ситуацию, 

предложенную учителем  

Подбирает способ 

решения проблемы из 

предлагаемых 

культурных аналогов 

Формулирует 

проблему из анализа 

ситуации 

Конструирует 

способ решения 

проблемы 

Проблемная 

ситуация 

Контроль сформированности универсальных учебных действий, 

организуемый в рамках внутришкольного контроля реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает несколько уровней: 

Первый уровень контроля представлен комплексной диагностикой 

сформированности УУД учащихся, которая включает в себя следующие процедуры: 

1) Тестирование учащихся; 

2) выполнение учащимися комплексной практической работы; 

3) наблюдение педагогов; 

4) наблюдение родителей (анкета для родителей); 

5) анкетирование педагогов – профессиональные установки учителей; 

6) анкетирование родителей – установки и принципы взаимодействия 

родителей с ребенком; 

7) психологическое исследование. 

Второй уровень контроля совмещается с проведением итоговой оценки 

предметных результатов на конец учебного года с административным контролем. 

Рекомендуемые сроки проведения –декабрь(2-янеделя), апрель (3-я неделя). В 
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качестве инструмента контроля используются материалы, предметной диагностики 

сформированности УУД. Третий уровень контроля обеспечивает психолого-

педагогическая служба в форме психодиагностики в соотнесении с  экспертными 

ми оценками всех участников образовательного процесса. Рекомендуемые сроки 

проведения: 

• 5 класс – сентябрь (3-янеделя), 

• 6 класс – сентябрь (2-янеделя), 

• 7 класс – сентябрь (2-янеделя), 

• 8 класс – сентябрь (2-янеделя), 

• 9 класс – март (1-янеделя). 

Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующего 

пакета документов: 

1) Заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика класса; 

2) выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса 

(ученика) с целью достижения результатов, предусмотренных ФГОС; 

3) рекомендации (в случае востребованности) по: 

– разработке системы коррекционной работы с целью достижения 

результатов предусмотренного ФГОС; 

– использованию методического оснащения формирования УУД; 

– коррекции приемов формирования УУД педагогами; 

– использованию информационных и коммуникационных технологий в 

процессе формирования УУД; 

– модернизации системы контроля формирования УУД. 
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2.2.1 Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

Основное содержание учебных предметов, курсов внеурочной деятельности в 

полном объёме отражено в рабочих программах учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

          Структура программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы:  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

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. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания. 

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. 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности представлены в Приложении 1 к ООП ООО: 

Наименование рабочей программы 

Программа по учебному предмету «Русский язык» 

Программа по учебному предмету «Литература» 
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Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

Программа по учебному предмету «Родная литература» 

Программа по учебному предмету «Английский язык» 

Программа по учебному предмету «Английский язык(у)» 

Программа по учебному предмету «Французский язык» 

Программа по учебному предмету «Математика (б)» 

Программа по учебному предмету «Математика (у)» 

Программа по учебному предмету  «Алгебра (б)» 

Программа по учебному предмету  «Алгебра (у)» 

Программа по учебному предмету  «Геометрия» 

Программа по учебному предмету  «Информатика» 

Программа по учебному предмету  «История» 

Программа по учебному предмету  «Обществознание» 

Программа по учебному предмету  «География» 

Программа по учебному предмету  «Экономика» 

Программа по учебному предмету  «Религии России» 

Программа по учебному предмету  «Физика» 

Программа по учебному предмету  «Биология» 

Программа по учебному предмету  «Химия» 

Программа по учебному предмету  «Музыка» 

Программа по учебному предмету  «Изобразительное искусство (б)» 

Программа по учебному предмету  «Изобразительное искусство (у)» 

Программа по учебному предмету  «Технология (дев)» 

Программа по учебному предмету  «Технология (мал)» 

Программа по учебному предмету  «Физкультура» 

Программа по учебному предмету  «ОБЖ» 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Секреты русской орфографии» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кладовая слов русского языка» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Секреты русской орфографии» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Сочинения разных жанров» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Слово и текст» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путешествие по Великобритании» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Страноведение Великобритании» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Грамматика английского языка: 

теория и практика» 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «За страницами учебника математики» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Нестандартные задачи по 

математике» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математический тренажер» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Государственная символика России» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Загадки истории» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Знаменитые нижегородцы» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История в лицах» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Искусство России с 9 до 18 вв» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Удивительные животные» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экология животных» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная география» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная геология» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Загадки планеты Земля» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач по 

физике» 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества (патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество)/ 

Программа 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. 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  
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 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;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

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

социализации обучающихся 

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, 



 148 

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, само-понимания, 

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. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

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

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
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«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 

8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «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 образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

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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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» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

п. 24). 

 

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:  

 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).  

Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в 

себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся.  Его организация и полноценное функционирование требуют 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, 
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семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,  СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений.  

 Учебная / урочная деятельность.  

В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные 

задачи. Система базовых национальных ценностей не только отражается в 

содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его 

организацию. 

 Внеурочная деятельность (культурные практики).  

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в 

деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного 

образования.  

 Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)  

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные 

бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, 

социально-открытого образовательного пространства. Основной педагогической 

единицей внешкольной деятельности является социальная практика -

педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, 

участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную 

компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. 

Анализ работы прошлых лет показывает наличие позитивных возможностей 

для решения задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления 

негативных тенденций: постоянное повышение квалификации административного и 

педагогического состава в области психологии, педагогических инновационных 
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технологий; ориентация педагогического коллектива на создание адекватных 

психолого-педагогических условий для саморазвития сложных групп учащихся; 

внедрение здоровье сберегающих технологий; наличие ресурсов (человеческих, 

материальных) для развития системы дополнительного образования; наличие 

информационной инфраструктуры, подкрепленной ресурсами; демократический 

характер системы управления образовательным учреждением; внедрение здоровье 

сберегающих технологий на всех ступенях образования в отношении всех субъектов 

образовательного процесса; сохранение и развитие гуманистических тенденций  

образования, способствующего формированию духовности, нравственности и 

гражданственности учащихся на основе целостного подхода к отечественному 

историко-культурному наследию; ориентация  педагогического коллектива на 

инновационные формы деятельности; лидирующие позиции учреждения, 

реализующего углубленный уровень образования в системе образования района; 

вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную 

деятельность школы; совершенствование информационной инфраструктуры в 

школе. 

Программа опирается на изучение потребностей обучающихся: целостное 

интеллектуальное, социальное и культурное развитии; освоение фундаментальных 

основ современного гуманитарного, естественно-научного знания, достижение 

требований государственного образовательного стандарта, формирование 

социального опыта, осознание социально-профессиональных мотиваций, 

расширение возможных направлений полноценного созидательного участия в 

культурной жизни школы и общества в целом; и их родителей(законных 

представителей): комфортная гуманистическая школьная среда, обеспечивающая 

формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей, 

качественное образование, развитие способностей учащихся, подготовка их к 

решению жизненных и профессиональных проблем. 

Программа учитывает специфику региональных условий и выдвинутых задач 

в Программе «Развитие образования в Нижегородской области на 2014-2016 

годы до 2022 года»: повышение доли охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования на уровне не менее 80 процентов; 
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увеличение доли молодых людей, участвующих  в деятельности социально-

ориентированных молодежных общественных объединений; модернизация 

образовательных программ дополнительного образования, направленных на 

достижение высокого качества учебных результатов и повышенных результатов 

социализации; обеспечение эффективной системы по социализации молодежи, 

развитию ее потенциала; реализация комплекса мер по созданию условий успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи; обеспечение проведения 

мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан РФ.  

Коллективные обсуждения позволяют определить модель уклада школьной 

жизни (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 по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровье сберегающей 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);  
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 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 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, 
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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 гигиены; профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; 

формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 
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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 здоровье сберегающего 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).  
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2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся) 

 Развитие гуманитарной культуры личности (воспитание 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания). «Человеческое в 

Человеке» 

 Ценностные основы: принятие обучающимися ценности Человека и 

человечности; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека,  

 Содержание: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми 

и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

 • умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Виды деятельности  Формы занятий 

Знакомство с конкретными 

примерами высоконравственных 

отношений людей, подготовка и 

проведение бесед; 

формирование «ситуаций 

образцов» проявления  

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с 

другими людьми; 

 

 

1.Учебная деятельность. 

5-9 кл. Уроки литературы, истории, ИЗО, музыки. 

2.Внеурочная деятельность 

5-7 кл. Цикл классных часов «Основы этической культуры». 

8-9 кл. Цикл бесед «История развития русской этической 

мысли» 

5-6 кл.  Игровое занятие по теме: «Доброта что солнце».  

5-6 кл. Игровое занятие «Цветик-семицветик» 

7-9 кл. Круглый стол  «Поспешай делать добро». 

8-9 кл. Литературный вечер  «И долго буду тем любезен я 

народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». ( 

нравственный опыт поколений) 

5-7 кл. Литературный вечер «Добро и зло творить всегда. Во 

власти всех людей. Но зло творится без труда, Добро – творить 

трудней». 

8-9 кл. Диспут «Мой дар убог, и голос мой негромок, Но я живу 

– и на земле моё 

Кому-нибудь любезно бытиё». 

5-9 кл. «Дни духовности и культуры» (предполагают встречи с 

интересными людьми, радиопередачи, телепередачи). 

5-6 кл. Викторина “Можно — нельзя?”. 

8-9 кл. Круглый стол «Жить в мире и согласии с людьми, Богом, 

природой, культурой, цивилизацией». 

 кл. декабрь  Проект «Крещенские чтения» 

5-9 кл. февраль Проект  «Неделя патриотической песни» 

8-9 кл. Диспут “Мир человеческих отношений”. 

8-9 кл. Дебаты «Царствие Божие внутри вас. «За» и «Против». 

 5-6 кл.  Цикл бесед «Фрагменты древнерусской книжности» 

(летописаний, житий, поучений, слов) 

5-9 кл. Проект  "Добрые обычаи"  в православных традициях и 

праздниках; 

8-9 кл. Круглый стол «Оклеветать человека — страшный грех». 

(Об информационных посылах последнего времени ) 

2.2 ОДОД  

5-9 кл. музыкальная школа №8  

3.Внешкольная деятельность. 

 5-9 кл.-участие в городских, районных  патриотических, 

социальных акциях, в акциях милосердия. 

Участие в общественно 

полезном труде (в помощь 

школе, городу, родному краю) 

 

1.Урочная деятельность. 

5-8кл. Уроки обслуживающего труда. 

2.Внеурочная деятельность. 

5-6  кл. Акция «Кормушка» 
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5-9 кл. Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

8-9 кл. Цикл кл. часов «От моих проектов к будущей 

профессии». 

5-8кл. Цикл бесед «Не попробовав никто, не знает, на что он 

способен». 

5-8 кл. Соц. проект «Школьный двор». 

5-7 кл. Конкурс-семинар « Всё узнаю, всё сумею, всё смогу» 

(практические знания и умения применять эти знания в хоз. 

делах) 

5-9 кл. Экологическая акция «Сохрани дерево» (сборы 

макулатуры) 

5-6 кл. Викторина «Отгадай профессию!» 

2.2 ОДОД  

5-6 кл. «Батик»  

5-9 кл.  «Бумагопластика»  

3.Внешкольная деятельность. 

5-11кл. Участие в районной акции «Чистые улицы, чистые 

дворы».  

Дела благотворительности, 

милосердия, оказании помощи 

нуждающимся, забота о 

животных, живых существах, 

природе. 

 

1.Урочная деятельность. 

Уроки  Биологии, технологии. 

2.Внеурочная деятельность. 

8-9  кл. Семинар «Город мой»   

5-6 кл. Проект-движение «Друзья на улице» (Бездомные люди в 

нашем обществе, отношение к ним, помощь волонтёров ) 

5-9 кл. Проект «Старость в радость» (поздравления для 

пожилых людей ) 

5-9 кл. Акция «Коробка радости» (сбор игрушек для детей, 

находящихся на лечении в больницах).  

5-6 кл. Проект «Красная книга» (навыки природоохранной 

деятельности) 

5-7кл. Проект «Мой домашний питомец» 

2.2 ОДОД  

 «Первоцветы» 

3.Внешкольная деятельность. 

 5-9 кл. Шефство над памятниками в Парке Победы. 

5-9 кл. Акция «Мы с тобою солдат»  

5-9 кл. Концерт для ветеранов микрорайона . 

Общение со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, подготовка и проведение 

бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях  

 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл. Все учебные дисциплины. (Развитие коммуникативных 

навыков воспитанников на уроках)  

2.Внеурочная деятельность. 

5-9 кл. Цикл тематические классных часов: «Как правильно 

общаться». 

5-6 кл. Цикл бесед «Как слово наше отзовётся» 

5-6 кл. Интерактивная игра «Я-дома, я-в школе, я-среди друзей.» 

5-6 кл. Диспут на тему « Что в моём понимании дружба?» 

5-9 кл Работа кинозала. Цикл « Больше всего я ценю в 
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человеке..». Просмотр документальных, учебных и 

художественных фильмов 

8-9кл. Дискуссия «Нужны ли сегодня ли правила этикета» 

7-8кл. Проект-исследование «Как меняется мое поведение, 

обороты речи, когда я в течение дня перехожу из одной роли в 

другую: сын/дочь, ученик, пассажир в транспорте и т.д.»; 

5-9 кл. Консультации психолога и социального педагога; 

5-9 кл. Тренинги по психологии и коммуникативности;  

8-9кл. Круглый стол: «Я и моя социальная роль». 

Самоанализ «Я отношу себя к тем, кто никогда не…». 

8-9 кл. Дебаты на тему: «Прав ли В.Г. Белинский, считавший, 

что «хорошо быть учёным, поэтом, воином, законодателем и 

прочее, но худо не быть при этом человеком?». 

8-9 кл. Ролевая игра «Возвращаясь с футбольного матча, 

приятели, разозленные поражением своей команды, предлагают 

порезать сиденья в электричке… Как быть?»; 

7-8кл. Конкурс-семинар «Младший брат» 

5-7 кл. Дискуссия на тему: «Как можно убедить меня (учителя) 

сделать то, что хочет значительная часть класса, а я сомневаюсь 

в целесообразности этого действия»;   

5-7 кл.Ролевая игра – жизненная задача: «Мне интересна 

компания старших обучающихся, но я стесняюсь с ними 

знакомиться», или «Симпатичная мне компания обучающихся 

соглашается дружить со мной, только если я буду соблюдать 

длинный ряд их условий…».  

8-9 кл.Проект на тему: «Язык есть вековой труд целого 

поколения» (В.И. Даль). 

5-9 кл. Цикл бесед на тему: «Язык – лучший посредник для 

установления дружбы и согласия» (Э. Роттердамский).  

7-8 кл. Викторина «Язык народа – лучший, никогда не 

увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его 

духовной жизни» (К.Д. Ушинский). 

8-9 кл. Дискуссия «Любовь в современном мире» 

2.2 ОДОД  

Все объединения ОДОД. 

3.Внешкольная деятельность 

5-9 кл. Участие в спортивных соревнованиях района, города. 

5-9 кл. Участие в конференциях, конкурсах, фестивалях 

детского творчества. 

5-9 кл. Коллективные поездки в музеи, театры СПб, поездки в 

другие города. 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье - беседы 

о семье, о родителях и 

прародителях, открытые 

семейные праздники, 

выполнение и презентация 

совместно с родителями 

1.Урочная деятельность 

5-9 кл. Уроки литературы, истории, обществознания, 

технологии. 

2.Внеурочная деятельность  

5-9 кл. Тематические классные часы «Семья и семейные 

ценности». 

5-9 кл. Выставка «Хобби моей семьи» 
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творческих проектов  

 

 

5-9 кл. Фестиваль детского и семейного творчества «Мы ищем 

таланты» 

5-9 кл. Цикл спортивных игр «Мама, папа и я –спортивная 

семья» 

5-6 кл. Творческий проект « В нашем доме праздник» 

7-9 кл. Творческий проект «Наши путешествия» 

5-6 кл. Викторина «Профессии родителей». 

5-9 кл. Ежегодная апрельская научно- практическая 

конференция. 

5-7 кл. Проект «Супербабушка» 

8-9 кл. Проект «Награды в нашем доме» 

5-9 кл. мероприятия к 8 марта, ко «Дню матери», к «Дню 

защитника отечества» 

5-9 кл. Праздничный концерт к 8 марта. 

8-9 кл. Проект «Семейный досуг» 

2.2 ОДОД  

Все объединения ОДОД 

3. Внешкольная деятельность 

5-9 кл. Проект «История моей семьи – история России» 

(совместно с родителями) 

9 кл. Организация выпускных вечеров. 

5-9кл. Организация экскурсионных поездок совместно с 

родителями. 

5-9 кл. Участие в семейных конкурсах района, города. 

5-9 кл. Участие в городских и районных родительских 

собраниях. 

5-9 кл. Участие в праздничных мероприятиях посвященных 

«Дню матери», «8 марта», «День защитника отечества» и др. 

Знакомство с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций. 

 

1.Урочная деятельность 

 ОРКЭ  ("Основы православия", "Основы ислама", "Основы 

буддизма", "Основы иудаизм) . 

 Цикл гуманитарных учебных дисциплин.  

2.Внеурочная деятельность  

Конкурс работ учащихся «Культурологические основы 

религий» 

8-9 кл. Диспут на тему «Можно ли примирить верующих и 

атеистов?» 

8-9 кл. Проект-исследование «Исторические примеры 

взаимообогащения христиан и мусульман». 

5-6 кл. Игра-рефлексия «Мой внутренний мир-строительство 

мировоззрения». 

2.2 ОДОД  

«Истоки» 

3. Внешкольная деятельность 

Знакомство с деятельностью традиционных российских 

религиозных объединений в районе. 

Результаты: 
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• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг 

от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности 

и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное 

представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 



 163 

развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека.  

«Моя Родина- Россия» 

Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов. 

Содержание: 

• общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 
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Виды деятельности Формы занятий 

Изучение Конституции Российской 

Федерации, основных прав и обязанностей 

граждан России, политического устройства 

Российского государства, его институтов, их 

роли в жизни общества, символов 

государства 

1.Урочная деятельность.  

5-7кл.- уроки истории, обществознания, музыки, 

ИЗО, литературы. 

8-9кл.-уроки обществознания, истории, литературы. 

2.Внеурочная деятельность. 

2.1 Внеклассная деятельность. 

5-6кл.- Цикл бесед «Государственная символики 

России»  

7-9 кл.- Цикл бесед «Правовая культура - что это?» 

5-9кл.-Циклы классных часов «Я-гражданин 

России», «Я-человек и личность» 

5-9кл.- Организация школьного самоуправления.  

5-9кл. Круглый стол «Законы и правила школьного 

самоуправления» 

7-9кл.-экскурсионная программа «Нижний 

Новгород- день за днем»  

5-9кл. – Неделя правовых знаний (ноябрь) 

5-9кл.-Цикл встреч с интересными людьми « Я и 

закон», «Россия-страна возможностей» 

5-9кл.-Беседы Легенды и придания Нижегородской 

земли. 

8-9 кл.- Деловая игра « Будущее принадлежит 

тебе.» 

5-7кл.-Беседа «Нижегородский кремль. Легенды. 

История.» 

5-6кл.- «Эй, девчонки! Эй, мальчишки!»- 

конкурсная игра, посвященная 23 февраля. 

5-9кл.-«День памяти»-27 января, 9 мая,  

5-9кл.- «10 декабря – всемирный день прав человека 

или еще раз о правах и не только…»-правовая игра 

5-9кл. Общешкольный проект «Лучший класс года» 

5-9кл. Работа кинозала. Цикл «Ты Россия моя!» 

(просмотр док. и худ фильмов) 

2.2 ОДОД 

 «Краеведение» 8 кл. 

 «Истоки» 5-9 кл. 

мастер-классы; самостоятельное изучение 

тематических ресурсов Интернет; практическое 

создание тематических видеофильмов;) 

3. Внешкольная деятельность 

8-9кл. - «Штаб межшкольного актива» клуб им. 

Бринского 

5-9 кл. – ежегодное участие в городских, районных, 

всероссийских конкурсах. 

5-9 кл.- участие в городских, районных акциях, 
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играх ,круглых столах. 

5-6 кл.- экскурсии по Нижегородскому краю 

Знакомство с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина  

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин).  

1.Урочная деятельность.  

5-7кл.- уроки истории, обществознания, музыки, 

ИЗО, литературы, ИКГ 

8-9кл.-уроки обществознания, истории, литературы, 

ИКГ 

2.Внеурочная деятельность. 

2.1 Внеклассная деятельность. 

5-9кл.-Цикл бесед «Героическое прошлое 

Нижегородской земли: Жизнь замечательных 

людей» 

5-7 кл. Книжная выставка «Чем дальше в будущее 

входим, тем больше прошлым дорожим.»  

5-9кл.- Цикл классных часов «Н. Новгород – 

культурный центр России:». 

5-9 кл. - Работа кинозала. Цикл «.Архитектура Н. 

Новгорода (соборы и церкви)» 

 «8-9 кл.- проект «Парк Победы- память героям» 

историко-экскурсионная программа для детей нач. 

школы (ежегодно) 8 сентября 

5-9 кл.- День памяти. «Мы внуки страны, 

победившей фашизм». 9 мая 

5-9 кл.- День памяти «Мы помним, мы гордимся» 

27 января 

5-9 кл. Уроки мужества. « В жизни всегда есть 

место подвигу». 

5-6кл.- Историческая викторина «История 

Нижегородских улиц» 

8-9  кл.- Дебаты «Есть ли герои у нашего времени»? 

5-8 кл. Викторина «Не для войны рождаются 

солдаты, а для того, чтоб не было войны» 

2.2 ОДОД 

Участие в спортивно-патриотических играх 

«Зарница». Работа агитбригад. 

3. Внешкольная деятельность 

5-9кл.- Проект «Напиши письмо ветерану». 

Рассылка писем. 

5-9 кл.-участие в городских, районных акциях, 

играх ,круглых столах.  

5-9 кл.-Экскурсионная программа  

5-9кл. Организация проведения мероприятий, 

посвященных памяти 1612 года, ВОВ 
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Знакомство с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России  

беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания, изучение учебных 

дисциплин в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам).  

1.Урочная деятельность.  

5-8кл.- уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, 

ИКГ, технологии, географии 

8-9 кл.-уроки истории, литературы, географии, ИКГ 

2.Внеурочная деятельность. 

2.1 Внеклассная деятельность. 

5-9 кл. Цикл бесед «Уроки народной культуры». 

5-6кл. конкурс-семинар «Город мой» (поисково-

творческая работа) 

8-9 кл. Цикл бесед «Основание Нижнего 

Новгорода» 

5-9 кл. Цикл классных часов «Героическое прошлое 

Нижегородской земли» 

5-9 кл. – Цикл классных часов «Народная 

художественная культура». 

5-9 кл Работа кинозала. Цикл «Ты Россия моя, 

дорогие края!». Просмотр документальных, 

учебных и художественных фильмов. 

5-9 кл. Экскурсионная программа « Чем дальше в 

будущее входим, тем больше прошлым дорожим» 

6-7 кл. «Праздник осени» для 1кл. 

7-8-кл. «В гостях у сказки» для 3-4кл. 

5-9 кл. Новогодние представления для начальной 

школы. 

5-8кл Конкурс рисунков « Что красивее всего?». 

«Тридевятое царство» 

8-9 кл. Конкурс фотографий «Зову тебя Россиею, 

единственной зову». 

5-6кл. Викторина «Русские народные сказки» для 2-

3классов. 

5-8 кл. Выставка работ учащихся по декоративно 

прикладному искусству «Русский фольклор» 

2.2 ОДОД 

Кукольный театр «Золотой ключик» 5- 8 

кл.(спектакли, игры, викторины, школьные 

праздники) 

Хореографический коллектив «Кораблик детства» 

(конкурсы, концерты, фестивали детского 

творчества) 

Хор музыкальной школы №8 им Виллуана-5-8кл. 
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(песенные конкурсы, викторины) 

 «Театральная студия » 5-9 кл.(игры, конкурсы, 

спектакли) 

«Краеведение» -7-9 кл. (фольклорные спектакли, 

конкурсные программы) 

            «Истоки» 

3. Внешкольная деятельность 

Празднование «Масленицы» 

Цикл туристических поездок « Широка страна моя 

родная» 

Цикл музейных  экскурсий « Этнография и история 

народов России» 

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

классные часы, беседы, фильмы, праздники.  

1.Урочная деятельность.  

5-8кл.- уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, 

ИКГ, технологии, географии 

8-9 кл.-уроки истории, литературы, географии, ИКГ 

2.Внеурочная деятельность. 

2.1 Внеклассная деятельность. 

5-9 кл. Работа с этнокалендарём «Это удивительное 

слово мир» 

5-9 кл. Цикл классных часов « Поклонимся великим 

тем годам.» 

5-9  кл. Работа кинозала. Цикл «Если бы их увидеть, 

или полчаса с великими» 

5-9 кл. Праздничные новогодние представления. 

5-9  кл. День памяти. «1612 год. Героическое 

прошлое Нижегородской 

 земли ».  

5-8кл. проект «День родного языка» к 21 февраля 

(Международный день родного языка) 

5-6кл.- «Эй, девчонки! Эй, мальчишки!»- 

конкурсная игра, посвященная 23 февраля.  

5-9 кл. «Вам женщины посвящается…» 

праздничный концерт к 8 марта 

5-8кл. проект «Власть воды» к 22 марта Всемирный 

день воды. 

5-9 кл. Фестиваль детского творчества «Мы ищем 

таланты», посвященный Международному дню 

театра.  

5-6кл. «Книжкины именины» 2 апреля - « 

Международный день детской книги» 

8-9 кл. Проект «Н.Новгород-культурный центр 

России» 18 апреля Международный день охраны 

памятников. 

5-6кл. Игра-викторина « Знай и люби свой город» 

5-9 кл. Праздничный концерт ко Дню Победы. 

Встречи с ветеранами. 
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5-9  кл. 1 сентября- Всероссийский праздник «День 

знаний». Ежегодное театрализованное 

представление..  

5-9 кл. Всемирный день учителя 5 октября 

Праздничный концерт ко Дню учителя.  

5-9  кл. 4 ноября День народного единства. 

5-9 кл. Кл.час «С любовью к России. Из истории 

праздника» 

5-6 кл. Цикл кл. часов «Дружная страна» 

7-9 кл. Интеллектуальная игра «Пока мы едины, мы 

непобедимы» 

8-9 кл. Круглый стол «День народного единства. 

Русские меценаты» 

5-9 кл. Международный день толерантности. 

5-9 кл. 20 ноября Всемирный день ребёнка. 

5-9 кл. 30 ноября День матери 

5-9 кл. 24-30 ноября всероссийская неделя театра 

«Театр и дети» 

5-9 кл. 9 декабря День героев Отечеств 

5-7кл. Цикл классных часов « И в нижнем звании 

бывают герои»(А.В. Суворов) 

2.2 ОДОД 

Все творческие объединения 

3. Внешкольная деятельность  

Участие в районных и городских акциях, 

посвященных памятным датам  

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина  

1.Урочная деятельность.  

5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии, 

обществознания 

2.Внеурочная деятельность. 

2.1 Внеклассная деятельность. 

5-9кл. Цикл классных часов «Юная Россия» 

5-9 кл. Работа школьного кинозала. Цикл «Бей, 

барабан!» 

5-6кл. конкурсная программа « Скауты» 

5-6 кл. Цикл бесед «Стоит ли жить по принципу « я 

сам по себе»?» 

7-9кл. Историко-литературный вечер « 

Комсомольцы-добровольцы». 

8-9 кл. Исторический диспут « История, люди, 

даты..» 

2.2 ОДОД 

 «Краеведение 

 «Истоки» 

Внешкольная деятельность 

5-9 кл.Цикл встреч с представителями 

общественных организаций района «Вожатый-старт 

в профессию» 
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8-9кл. Участие в социальных проектах и 

мероприятиях  «Я гражданин России» 

5-9кл. Экскурсионная программа « Наследие»  

Участие в беседах о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими 

(в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

1.Урочная деятельность.  

5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии, 

обществознания,ОБЖ 

2.Внеурочная деятельность. 

5-9кл. Цикл бесед «Они отстояли победу» 

5-6 кл. конкурсная программа «Эй, девчонки! Эй, 

мальчишки!» 

5-9кл. День памяти «Весна 45-ого» 

7-8 кл. литературно-музыкальная композиция «Они 

защищали Родину» 

5-9 кл. Цикл классных часов «Не потому ли я живу, 

что умерли они?» 

8-9 кл. проект «Нравы эпох» 

8-9кл  проект «Славные сыны родного края» 

5-9 кл. Митинг в селе Подновье 

5-9 кл. Организация праздничных концертов к 

памятным датам воинской славы. 

2.2 ОДОД 

Внешкольная деятельность  

5-9 кл. концерты  

8-9 кл. участие в игре «Зарница» 

5-9 кл. участие в районной акции «Мы с тобою 

солдат!» 

5-9 кл. Встречи с ветеранами . 

Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии, 

обществознания, ОБЖ, технологии, ИЗО, музыки. 

Внеурочная деятельность. 

Организация и проведение национально-

культурных праздников. 

5-9 кл. Программа бесед «История Нижегородского 

кремля» 

7-9 кл. Циклы исследовательских работ «Как 

победить негативные национальные стереотипы» 

5-9 кл. Циклы бесед бесед по Этнокалендарю. 

5-9кл. Цикл классных часов « Толерантность- путь 

к миру» 

5-9 кл. Школьная конференции школьников 

"Учимся жить вместе" 

5-6 кл. Проект «История русского костюма» 

5-7 кл. конкурс «Традиции национальной кухни». 

5-9 кл. Работа кинозала. Цикл «Традиции народов 

России» 
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8-9 кл. проект-исследование «Исторические 

примеры взаимообогощения христиан и 

мусульман». 

5-6кл. праздник «Хлеб-всему голова» 

5-7кл. театрализованный конкурс « Все флаги будут 

в гости к нам» 

6-7кл. новогоднее представление «Новогодняя 

планета» 

2.2 ОДОД 

5 кл «Истоки» 

5-8 кл.  «Кораблик детства» (постановка народных 

танцев, фестивали, конкурсы) 

6-9кл. «Краеведение» 

Внешкольная деятельность  

5-6 кл. Празднование «Масленица» 

5-9 кл. Цикл музейных  экскурсий « Этнография и 

история народов России» 

5-9 кл.-участие в городских, районных акциях, 

играх ,круглых столах.  

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

2.Внеурочная деятельность. 

Общешкольные  мероприятие «Встреча 

выпускников».  

Беседы с выпускниками о примерах мужества и 

служении России «Биография страны – моя 

биография»( биография Д. Волкова ) 

Результаты: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
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•негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Виды деятельности и формы занятий 

Воспитание социальной ответственности и компетентности.«Мы – 

нижегородцы.» 

Ценностные основы: правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Содержание: 

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации: 

приобщение обучающихся к общественной деятельности,  социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в 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; 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Виды деятельности Формы занятий 

Участие в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

 

Участие в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл. Участие в предметных  олимпиадах 

(районные, городские,  

региональные, всероссийские) 

2.Внеурочная деятельность 

5-9кл. Организация экскурсионных программ. 

5-9кл. Организация посещения музеев, выставок. 
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спорт, творчество, увлечения (хобби). 

 

Приобретение опыта учебного 

сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

 

 

5-9 кл. Участие в социальном проекте, субботниках  

«Наш школьный двор», «Чистый двор» 

5-9 кл. Формирование кружков, клубов, 

объединений,  

секций по интересам. 

5-9 кл. Недели предметной направленности. 

(естественно-научный цикл, словесность,  

страноведение, точные науки, история, право, 

обществознание, ) 

5-9кл.День административного права. Классный час 

«Устав  

школы», «Правила поведения учащихся» 

5-9 кл. Интеллектуальные игры по предметным 

циклам.  

5-9 кл. конкурс «Лучший класс года» 

5-9кл. Участие в общественной жизни школы, 

района, 

 города. Школьное самоуправление «ОСА» 

5-9кл «День самоуправления». 

5-9 кл. Цикл классных часов «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних 

5-9кл. Цикл тематических классных часов «Мир моих 

увлечений». 

5-9 кл. Театрализованный праздник «Первый 

звонок». 

5-6 кл. Организация выставки «Фантазии осени» 

5-9 кл. конкурсная программа «Праздник Осени» для 

первоклассников. 

5-9 кл. праздничный концерт «Учитель, перед 

именем твоим…» 

5-9 кл. Конкурс на лучшее  новогоднее украшение 

школы. 

5-7 кл. Новогодние представления. 

5-6 кл. Конкурсная программа «Эй, девчонки! Эй, 

мальчишки!» 

5-9 кл. Праздничный концерт «Вам,женщины!» 

5-6кл. Конкурс стихов  

« Мамы всякие нужны, мамы всякие важны.» 

5-6кл. Конкурс стенгазет « Мамы любимой улыбка». 

5-9 кл Праздничный концерт ко Дню матери 

5-9кл. Фестиваль детского творчества «Мы ищем 

таланты» 

5-9кл. Праздничный концерт ко Дню Победы. 

5-9кл. школьные соревнования «Веселые старты»  

5-9кл. Линейки, посвящённые окончанию учебного 

года . 

5-9кл. Социологический анализ семей 5-11 классов 

(внесение изменений в календарное планирование  
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воспитательной работы кл. руков.). 

5-9кл. Неделя правовых знаний. 

5-9кл. Школьная научно-практическая конференция. 

8-9кл. Урок демократии « Международное 

гуманитарное право и деятельность международного 

Красного Креста».  

5-7кл. Конкурс рисунков «Мы и наши права» 

5-6 кл. Деловая игра «Игра «Права детей - забота 

государства». 

8-9 кл. Правовая дискуссия «Трудовое 

законодательство и несовершеннолетние». 

5-9 кл. Родительские собрания «Роль родителей в 

воспитании гражданина»  

9 кл. Познавательно-ситуационная игра  

«В лабиринтах административного права» 

2.2 ОДОД 

5-9кл. Все объединения структурного подразделения 

ОДОД. 

Внешкольная деятельность  

5-9кл.Участие в Неделе детской и юношеской книги, 

встречи с представителями районной библиотеки  

5-9 кл. Участие в работе районного Городского 

Штаба актива  

5-9 кл. Участие в районных, городских родительских 

собраниях. 

5-9 кл.-участие в городских, районных акциях,  

Участие в школьном самоуправлении: 

участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы 

в школе; контролируют выполнение 

обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл. «Учебный сектор» помощь неуспевающим 

ученикам,  

шефство над ними, консультирование по различным 

предметам,  

8-9 кл. Урегулирование с педагогами и 

администрацией школы спорных вопросов по 

аттестации и переаттестации учащихся по различным 

предметам и т.д.  

2.Внеурочная деятельность. 

5-9 кл. Работа совета старшеклассников «ОСА» 

5-9 кл. Активы классных коллективов. 

5-9 кл. Разработка плана работы Совета 

старшеклассников. 

8-9 кл. Участие в разработке правил и норм  

поведения учащихся в школе и контроль  

за их соблюдением («Правила поведения») 

5-9 кл. Участие в разработке годового  плана 

 воспитательной работы школы. 

8-9кл. Круглый стол «Если бы я был учителем» 

5-6кл. Дискуссия ««А что такое право?» 

9кл. Организация дежурства по школе. 
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5-9 кл. День Самоуправления. 

5-9кл. Организация игровых программ  

для учеников  начальной школы. 

7-9 кл. Проблемно-деятельностная игра 

«Сотворчество, содружество, сотрудничество».  

8-9кл. Отряд «ЮИД» (организация мероприятий по 

ПДД) 

Классный час (7-11 кл.)  

«Основы избирательного права».  

(Встреча с председателем участковой избирательной 

комиссии).  

2.2 ОДОД 

5-9 кл. школьная конференция «Школа-взгляд со 

всех сторон ». 

Внешкольная деятельность  

5-9 кл.- участие «ОСА» в городских,  

районных акциях, играх ,круглых столах  

8-9 кл. Организация встреч с 

 интересными людьми города: театральными  

деятелями, певцами, художниками,  

композиторами и т.п., организация и  

проведение творческих конкурсов для учащихся. 

 

Овладение  

формами и методами 

самовоспитания:                                     

самокритика,самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека 

 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл. Изучение  всех учебных дисциплин, согласно  

учебному плану.  

5-9 кл. Участие в предметных  олимпиадах 

 (районные, городские, региональные, всероссийские) 

2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл.Тренинги саморегуляции (в соответствии  

с планом психолога). 

8-9 кл. Дискуссия «Побеждает ли в споре истина?» 

5-6 кл. Беседа «Я и моя социальная роль» 

8-9 кл. Цикл деловых игр «Наше будущее» 

5-9кл. Цикл бесед «Познай себя» 

7-9кл. Игра-рефлексия « Кто больше вспомнит 

ситуаций,  

когда жизненный опыт заставлял менять меня свои 

взгляды на мир» 

5-7 кл. Проект –исследование 

 «Человек произошёл от обезьяны или создан 

Богом?» 

5-6 кл. Проект-исследование  

«Мой внутренний мир-строительство 

мировоззрения» 

2.2 ОДОД  

Все творческие объединения 

3.Внешкольная деятельность   
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5-9 кл.- участие в городских,  

районных акциях,  социальных проектах , 

круглых столах, конференциях 

Овладение навыками 

работы с информацией 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл. Изучение  всех учебных дисциплин,  

согласно учебному плану.  

(поиск и выделение нужной информации) 

2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Цикл кл. часов « Мир моих увлечений» 

5-9 кл. Цикл бесед « Мои «почему?» и ответы на них. 

7-9 кл. Конкурс «Умею ли я работать  

в информационном пространстве» 

5-9 кл. Дискуссии «Виртуальный мир Интернета» 

5-9 кл. Деловая игра «Нужны ли  социальные сети?  

За и Против» 

8-9кл. Исторические дебаты. 

5-9 кл. Школьная научно-практическая конференция. 

2.2 ОДОД  

5-6кл. Объединение «Мир поэзии»  

6 кл. Объединение « Театральная студия»  

5-8кл. Объединение «Первоцветы» 

 (проекты, исследования, диспуты, конференции) 

8-9 кл. Объединение «Самоцветы»  

(проекты, исследования, диспуты, конференции) 

5-8 кл. Объединение «Краеведение» 

 (проекты, исследования, диспуты, конференции, 

выставки) 

3.Внешкольная деятельность  

5-9 кл.-участие в городских, районных  

 социальных проектах ,круглых столах, 

конференциях. 

Разработка и участие в социальных 

проектах. 

 

Учатся реконструировать (в форме 

описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые 

ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл. Изучение дисциплин: ИКГ, ИЗО,  

Технология, История, Обществознание,  Биология. 

5-9 кл.Интеллектуальный марафон. 

5-9кл.Дистанционные интеллектуальные конкурсы, 

олимпиады 

«Кенгуру»,   «Медвежонок», «Британский бульдог» и 

т.д.  

2.Внеурочная деятельность 

5-9кл. Концерт для  ветеранов ВОВ, посвящённый 

Дню Победы. 

5-9 кл. Участие в соц. проекте «Чистый двор» 

5-7 кл. Соц. проект «Путешествие в страну 

здоровья». 

5-9 кл. Соц. проект «Спорт молодым». 
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5-9 кл. «Страна моего детства»  

Оформление территории школы 

 цветами и декоративными кустарниками,  

не используя при этом денежных средств, но  

получив прибыль - основная идея проекта.  

 2.2 ОДОД  

5-9кл.-Объединение «Самоцветы»  

5-9 кл. -Объединения«Краеведение»  

6-9кл. Объединение «Первоцветы» 

 (экологические соц. проекты) 

3. Внешкольная деятельность  

5-9 кл. Проекты, направленные на  

решение конкретных социальных 

 проблем (по выбору учащихся). 

5-9 кл.-участие в городских,  

районных  социальных проектах  

Результаты: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую 

 из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей 

и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в 

этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 
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•формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности (культивирование 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 осознанное 

принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском 

поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу),  

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 
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— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

Виды деятельности Формы занятий 

Развитие культуры учебной деятельности 

учащегося (Образование – труд для себя 

и для других). 

Осознание важности образования и 

самообразования для жизни и 

деятельности в 

виде применения на практике 

полученных знаний и умений. 

 

 

Участие в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, 

руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми 

обучающихся младших классов. 

 

 

Общественно полезная деятельность на 

базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов.  

 

Обретение умений и навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности  

Участие в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

 

 

1.Урочная деятельность  

5-9 кл. Все учебные дисциплины. 

(Привитие трудолюбия и сознательного  

отношения к труду.) 

5-9 кл. Предметные  недели. 

5-9 кл. Участие в олимпиадах по предметам. 

2.Внеурочная деятельность  

9-11 классы. Неделя науки, техники и 

производства.  

5-9 кл. Конкурс фотографий: 

«Жить – значит работать.  

Труд есть жизнь человека» (Вольтер). 

 5-6 кл. Беседа «Упражнение…  

даёт больше, чем хорошее 

 природное дарование» (Пифагор). 

7-8 кл. Образование групп  

«Скорая помощь» для слабоуспевающих 

учеников. 

5-9 кл. Беседы «Истинное сокровище  

для людей – умение трудиться» (Эзоп),   

7-9 кл. Проект «От моих проектов к 

 будущей профессии». 

5-7 кл. Диспут «Профессионал. Кто он?» 

7-9 кл. Цикл экскурсионных программ  

« Мир профессий» .  

На промышленные  предприятия , в  

научные организации, учреждения культуры,  

знакомство с различными видами труда, с 

различными профессиями.  

Сюжетно-ролевые экономические игры  

по мотивам профессий. 

8-9 кл. Круглый стол:  

«Профессии милосердия и добра». 

8-9 кл. Проект «Ярмарка профессий в городе». 

5-7 кл. Проект «Город мастеров» 

3. ОДОД. 

«Бумагопластика» 

«Батик» 

Внешкольная деятельность 

Участие в районных и городских мероприятиях   

Цикл экскурсий  на предприятия города  «Мой 

выбор». 
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Цикл встреч: «Люди, на которых  

хотелось бы быть похожими»,  

«Время, события, люди». 

Обучение творчески и критически 

работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и обобщение 

из разных источников.  

 

1.Урочная деятельность  

7-8 кл. Информационные технологии. 

5-9 кл. Работа информационного центра 

5-9 кл. Работа с интернет ресурсами  

5-9 кл. Работа с картами, схемами,  

14 фотографиями и др., 

5-9 кл. Проектирование, исследование. 

«Я - исследователь», «Мир в котором я живу» 

2.Внеурочная деятельность  

5-9 кл. Работа по созданию 

 исследовательских проектов. 

5-7 кл. Малая научная конференция. 

8-9 кл. Большая научная конференция. 

3. ОДОД. 

5-9 кл.  

Внешкольная деятельность 

Выполнение информационных проектов  

дайджестов, электронных и бумажных 

 справочников, энциклопедий, каталогов 

 с приложением карт, схем, фотографий и др. 

Результаты: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

 их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и  

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работатьь с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества,  
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• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии. 

 «Труд есть жизнь человека» 

Ценностные основы: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Содержание: 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

 информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью,  

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 
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• развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы 

и её ближайшего окружения; 



 182 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. «В здоровом теле – здоровый дух» 

Ценностные основы: : жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой 

Содержание: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 
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• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого 

развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду 

и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 
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• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого 

организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его 

здоровья;  

пропаганда экологически сообразного 

здорового образа жизни  

 

 

1.Урочная деятельность 

5-9 кл. Уроки биологии, ОБЖ, 

 физической культуры. 

2.Внеурочная деятельность  

5-6 кл. Цикл бесед  «Витамины вокруг нас». 

7-9 кл. Круглый стол « О чем поведал микроскоп». 

6-9 кл. Диспут  «Современная мода и здоровый образ 

жизни».  

8-9 кл. Семинар   «Молодежь выбирает жизнь» 

5-9 кл. Проект «Клуб интересных встреч».  

 (В организации и проведении занятий 

 задействованы родители, медицинский работник,  

специалисты различных профессий). 

5-7 классы. 

 Викторина «Здоровье – дороже золота» (У. Шекспир). 

5-6 кл. Цикл пешеходных экскурсий 

 «  По безопасному  маршруту…». 

8-9 кл. Круглый стол  

« Спортивные традиции нашей семьи»  

7-9 кл. Цикл кл.часов 

 «Как уберечь от неверного шага». 

 (Профилактика вредных привычек).  

5-6 кл.  Консультативные встречи  

«Неразлучные друзья – родители и дети». 

5 кл. Утренник « «Друзья Мойдодыра» 

8-9 кл. Диспут   

 «Телевизор и компьютер – друзья или враги»? 

5-6 кл. Конкурсная игровая  программа  

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»  

5-9 кл. Конкурс рисунков 

 «Мы здоровыми растем», «Физкульт-ура!»; 

5-9 кл. Конкурс поделок 

 «Золотые руки не знают скуки»; 

5-9 кл. Работа кинозала.  

Цикл документальных фильмов, 

 посвящённых разным формам оздоровления 

 «Как вырасти здоровым»  

5-6 кл. Проект «Если хочешь быть здоров» 

2.2 ОДОД 
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3. Внешкольная деятельность 

5-9 кл. Участие в ежегодной районной экологической акции 

«Вторая жизнь ненужных вещей» 

5-9 кл. Индивидуальные и групповые исследовательские 

проекты «Как правильно использовать индивидуальные 

особенности организма» 

Организация экологически безопасного 

уклада школьной и домашней жизни, 

обучение грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и городской 

среде организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания 

растений и животных. 

 

 Проведение школьного экологического 

мониторинга, включающего 

• систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, 

школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и 

воздушной среды в своём жилище, 

школе, населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения 

почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих 

риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по 

восстановлению экосистемы 

ближайшего водоёма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

 

1.Урочная деятельность 

Внедрение в образовательный процесс малых форм 

физического воспитания (физкультурные паузы, подвижные 

перемены, часы здоровья) 

2.Внеурочная деятельность  

5-9 кл.Организация и проведение лекций и родительских 

собраний по проблемам возрастных  

особенностей обучающихся 

5-9 кл. Проведении 

 медико-профилактических мероприятий медицинскими 

работниками закрепленных за школой поликлиник. 

5-9кл. Организация и проведение  

Дней здоровья с привлечением родителей учащихся 

5-6 кл. Цикл тематических  

классных часов: «Мир, в котором мы живём», 

7-8 кл. Цикл тематических  

классных часов «Экология родного края»  

8-9 кл. Диспут «Человек- созидатель или…», 

 8-9 кл. Цикл бесед 

 «Экология человека- это жизнь человека». 

5-6 кл. Игра «Путешествие по экологической тропе» 

5-9 кл. Предметная неделя экологии и естествознания. 

5-9 кл. выставка творческих работ уч-ся «Фантазии осени» 

5-6 кл. Игровая программа «Как мы сохраним природу» 

 (пожары, исчезающие водоёмы мусор; вклад каждого в 

сохранение природы) 

5-9 кл. Интеллектуальная игра 

 «Этот удивительный мир» 

9 кл. Семинар  «Человек и природа» . 

7-9 кл. Разработка и реализация  

учебно-исследовательских и просветительских проектов по 

направлениям: экология и здоровье,  

ресурсосбережение, экология и бизнес.  

5-8 кл. Проекты-миниатюры  

«Борьба с бытовыми отходами» 

8-9 кл. Проект  

«Влияние промышленных предприятий  на экологию 

родного края». 

5-9 кл. Всемирный день водных ресурсов. 

 Выставка «По морям, по волнам….!»  

5-6 кл. Игра «Экологический бумеранг» ко «Дню птиц». 

5-9 кл. Общешкольная акция  
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«Зелёный мир–будущим поколениям!» 

5-7 кл. Цикл бесед : «Загляни в Красную книгу!». 

8- 9 кл. Дискуссия на тему:  

«Нетрадиционная энергетика: за и против».  

8 класс. Подготовка 

 мультимедийной презентации  

«Дом, в котором ты живешь».  

5-6 кл. Конкурс на лучший рассказ 

 «Мир глазами животных».  

5-7 кл. Цикл бесед  

«Охранять природу – значит охранять Родину» 

 (М. Пришвин).  

8-9 кл. Проект на тему:  

«Сохрани город, в котором ты живёшь!» 

5-9 кл. Конкурс  фотографий и  рисунков  

«У природы нет плохой погоды». 

5-6 кл. Цикл бесед  на тему:  

«Кто не любит природы, тот не любит и человека»  

7-8 кл. Экологический брейн-ринг  

«Человек в природе и его здоровье». 

5 кл. Викторина «Оглянись вокруг!». 

5-9 кл. Конкурс чтецов «Поэзия и природа». 

8-9 кл. Диспут «Воздействие  

древних цивилизаций на природу». 

(на примере Древнего Египта, Шумера,  

Древней Греции, народа майя) 

9 кл. Круглый стол «Промышленная экология» 

7-8 кл. Цикл бесед «Экология человека» 

5-9 кл. Проекты:  

«Загрязнение городов – угроза нашим детям», 

 «Мы живем у природы в долгу». 

7-9 кл. Публичные выступления на тему:  

«Что бы ты сказал, обращаясь к человечеству?» 

2.2 ОДОД 

5-8 кл.  «Первоцветы» 

7-9 кл.  «Самоцветы» 

3.Внешкольная работа 

5-9 кл. Участие в ежегодной районной экологической акции 

«Вторая жизнь ненужных вещей» 

5-6 кл. Игра «Путешествие по экологической тропе» 

5-9 кл. Ведение краеведческой, поисковой, экологической 

работы. 

5-9 кл. Экскурсионная программа в краеведческие и 

исторические музеи, заповедники  

5-9 кл.-участие в городских, районных  социальных 

проектах  
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Участие в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических 

лагерей, походов по родному краю.  

Краеведческая, поисковая, 

экологическую работа  

Практическая природоохранительная 

деятельность, деятельность школьных 

экологических центров, экологических 

патрулей; создание и реализация 

коллективных природоохранных 

проектов. 

Участие в деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций. 

Ведение дневников экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке окружающей 

среды. 

1.Урочная деятельность 

Уроки физического воспитания, ОБЖ, биологии, ИКГ, ИЗО, 

географии. 

2. Внеурочная деятельность  

8-9 кл. Экологический слет «Природа – храм»  

5-9 кл. Экскурсионная экологическая экспедиция  

«Диалог с природой» 

8-9 кл. Конференция  «История родной земли глазами 

молодых». 

2.2. ОДОД.  

7-9 кл. «Первоцветы» 

3.Внешкольная деятельность 

5-8 кл. участие в конкурсе агидбригад 

  

 

 

 

Составление правильного режима 

занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рациона здорового 

питания, режима дня, учёбы и отдыха и 

контроль их выполнение в различных 

формах мониторинга. 

 

Учатся оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

 

1. Урочная деятельность 

Уроки физкультуры,  ОБЖ,  

естественно-научных дисциплин, технология. 

2.Внеурочная деятельность 

5-8кл. Цикл тематических классных часов «Сохранение 

работоспособности и выбор правильного режима дня». 

9 кл. Цикл бесед по теме  

«Как правильно подготовиться к экзамену»,  

«Как избежать переутомления». 

5-7 кл. Цикл бесед  «Для чего нужен режим дня». 

5-6 кл. Конкурс «Рациональный и здоровьесберегающий 

режим дня»  

5-9 кл.Просмотр видеофильмов о соблюдении режима дня.  

 6-7 кл. Диспут «Нужен ли распорядок дня?» 

5-9кл.Тематические классные часы:  

«Утренняя гимнастика», 

 «Как правильно выбрать программу 

 физического развития»,  

«Что такое  здоровый образ жизни»,  

«В здоровом теле здоровый дух»,  

«Личная гигиена», «Осторожно на воде». 

5-9 кл. Спортивная игра  

«Мама , папа и я- спортивная семья». 

3. ОДОД.  

3.Внешкольная деятельность 

7-9 кл. Спортивная игра «Зарница»  

5-9 кл. «Лыжня России» 

5-9 кл. Участие в региональном 

 этапе Всероссийских 

 спортивныхсоревнований школьников "Президентские 
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состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры".  

5-9 кл.Участие в районных и городских  

спортивных мероприятиях  

Получение представлений о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями). 

 

Профилактика вредных привычек, 

зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») - дискуссии, тренинги, 

ролевые игры, обсуждения 

видеосюжетов и др.  

 

1.Урочная деятельность 

Уроки  физической культуры, ОБЖ, биологии. 

2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл.Тематические классные часы «Управляй своим 

поведением», «Профилактика стресса», «Влияние 

позитивных и негативных эмоций на здоровье» и др. 

5-9кл.Тематические классные часы по изучению 

индивидуальных особенностей организма 

5-9кл. Проведение классных часов – тренингов по развитию 

навыков умственного напряжения, снятию стрессовых 

состояний. 

5-9 кл. Цикл бесед «Здоровье-ценность человека» 

8-9 кл. Круглый стол «Жить – значит работать. Труд есть 

жизнь человека» 

5-9 кл. Работа кинозала. Просмотр видиофильмов о 

факторах, вызывающих позитивные и негативные эмоции, и 

их влиянии  на здоровье. 

5-9 кл. Создание «Паспорта здоровья».  

8-9 кл. Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ-табаку», 

«Скажем наркотикам НЕТ» 

7-9 кл. Проект «Мы – за здоровый образ жизни!» 

5-6 кл. Проект «Научи правилам здорового образа жизни 

младшего» 

8-9 кл. Диспут « Основы диетологии с целью 

предотвращения заболевания анорексией». 

5-9кл. Интеллектуальная игра о 

 физической культуре, спорте «Что? Где? Когда?».  

3. ОДОД.  

«УШУ» 

«Киокисункай» 

«Бадминтон» 

3.Внешкольная деятельность 

5-9 кл.-участие в городских, районных   

социальных  проектах по профилактике  

вредных привычек  

Учебно-исследовательская и 

просветительская работа по 

направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес 

и др. 

1.Урочная деятельность 

Уроки биологии, ОБЖ, Обществознания,  

 Географии. 

2.Внеурочная деятельность 

7-9 кл. Мультипроект «Здоровье» 

5-9 кл. Предметная декада  

естественнонаучного цикла. 

3 ОДОД. 
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Результаты: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологи-ческого состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, 

в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 
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• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам 

и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики 

и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 

и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 
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• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание..  «Как 

прекрасен этот мир» 

Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

Содержание: 

• 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 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 
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Виды деятельности Формы занятий 

Получение представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России  

Развитие  чувства прекрасного и 

эстетического вкуса – желание и 

готовность к восприятию и оценке 

красоты в искусстве, природе, 

обыденной действительности. 

 

Развитие творческих способностей 

школьников в области художественной, 

духовной, физической (телесной) 

культуры, их стремления к 

художественному творчеству, 

умножающему красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей добро людям. 

 

1.Урочная деятельность 

5-9 кл. Уроки технологии, ИЗО, истории,  

литературы, ИКГ, географии, музыки. 

2. Внеурочная деятельность 

5-6 кл. Классный час «Только тогда очищается чувство, 

когда соприкасается с красотой» (Ф.М. Достоевский). 

5-6 кл. Цикл бесед «Культура России» 

7-9 кл. Цикл классных часов «Культура народов мира» 

8-9 кл. кл. Дискуссия «Ни одно искусство не замыкается 

в самом себе» (Цицерон). 

Встречи с представителями творческих профессий 

(журналист, писатель, художник, артист, дизайнер и др.) 

5-6 кл. Цикл экскурсий «Где нет труда, сады там не 

цветут» на художественные производства города и Лен. 

области , к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей. Знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам 

8-9 классы. Цикл занятий «Виртуальные 

 экскурсии по музеям мира» 

7-9 кл. Диспут «У искусства есть враг:  

имя ему – невежество» (Б. Джонсон)  

5-9 кл. Дискуссия «Искусства смягчают нравы» 

 (Овидий). 

 7-8 кл. Музыкально-литературный вечер  

«Как прекрасен этот мир!». 

5-9 кл. Выставка творческих работ учащихся 

 « Фантазии осени», «Я рисую мир» 

 7-8 кл. Диспут-диалог «Согласны ли вы с тем,  

что «ни искусство, ни мудрость не могут быть 

достигнуты, если им не учиться» (Демокрит)?». 

5-6 кл. Игра-путешествие «Город мастеров». 

2.2 ОДОД 

Танцевальная студия «Кораблик детства» 5-9 кл.   

«Театральная студия» 5-9 кл  

Кукольный театр «Золотой ключик» 

 «Бумагопластика»   

  Хор муз. школы № 8 им. Виллуана  

Вокальный ансамбль «Улыбка» 

 «Бальные танцы»  

«Батик» 

Внешкольная деятельность  

5-9 кл. Посещение музыкальных, драматических 

 театров и концертов. 

8-9 кл. Разработка и реализация проектов: 

 «Музейная работа как  фактор социализации детей в 
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воспитательном пространстве»,  

7-9 кл. Проект «Школьный мир музыки»,  

5-9 кл. Выставки  работ семейного художественного 

творчества в районе, городе.  

5-9 кл. Участие в районных, городских фестивалях, 

концертах, праздниках, творческих конкурсах 

Оформление класса и школы, озеленение 

пришкольного участка. 

1. Урочная деятельность 

5-7 кл. Уроки биологии, технологии.  

2.Внеклассная деятельность 

5-9 кл. Конкурс на лучшее оформление  кабинета.   

5-9 кл. Проект «Творим добро своими руками» 

2.2 ОДОД 

5-7 кл.  «Первоцветы» 

Результаты: 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

 творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-ных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 



 194 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Программа профессиональной ориентации обучающихся «Выбор 

профессии» 

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на 

ступени основного общего образования направлено на развитие способности 

учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии.  

Программа предполагает профессиональную ориентацию школьников и 

направлена на реализацию ранней предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся.  Профессиональная ориентация – это комплекс социально-

политических, психолого-педагогических и медицинских мер в выборе 

профессии, которые рассматриваются как система равноправного 

взаимодействия личности и общества на определенных этапах развития 

человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам 

рынка труда в конкурентоспособных кадрах. 

Одна из главных целей системы профориентационной работы – 

оптимизация процесса выбора профессии в соответствии с личными 

интересами граждан и потребностями рынка труда. Расширение и углубление 

знаний молодых людей о возможностях выбора профессии и самих профессиях 

позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии. 

В ходе реализации программы по профориентации планируется 

формирование представлений обучающихся о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; приобретение 

практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности.   

Цель: создать систему мер, способствующих формированию у учащихся 

готовности к осознанному социальному и профессиональному определению в 
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соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями 

каждой личности и с учетом социокультурной ситуации в стране и регионе. 

Задачи: 

 способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как 

необходимому условию выбора будущей профессиональной деятельности;  

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с 

классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями 

подготовки к ним, профпригодности и   компенсации способностей; 

раскрыть риски ошибок в выборе профессии;  

 сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об 

организации производства, современном оборудовании, о путях 

продолжения образования и получения профессиональной подготовки. 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной 

профессии их способностям и возможностям; 

 сформировать умения планировать профессиональную карьеру. 

Направления профориентационной деятельности 

1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений 

(учащихся, родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром 

профессий, их содержанием, сведения о путях приобретения различных 

профессий. 

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у 

подростков осознанного выбора профессии: установление и изучение 

признаков, характеризующих отклонение различных «параметров» конкретного 

человека от требований избранной профессии; оказание помощи в выборе 

индивидуального пути получения конкретной профессии. 

3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий 

заинтересованных ведомств для создания эффективной системы 

профориентации. 

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: 

установление психологических особенностей человека, его подготовленности к 
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выполнению трудовых функций применительно к определенным группам 

профессий с помощью аппаратурных и социально-психологических методов; 

процесс приспособления молодежи к производству, новому социальному 

окружению, условиям труда и особенностям конкретной специальности. 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг 

с другом и реализуются не строго последовательно, а по мере появления 

индивидуальных показаний в отношении каждого учащегося осуществляется 

плавный переход от доминирования видов и форм деятельности, специфичных 

одному этапу к постепенному доминированию видов и форм деятельности, 

специфичных следующему этапу. 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, 

способствующими успешной профориентация.  

Это период формирования у подростков профессиональной 

направленности, осознание ими своих интересов, способностей, общественных 

ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. Этому 

способствует включение учащихся в деятельность.  

Результатом первого этапа является формирование у учащихся 

универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин в 

соответствии с образовательной программой; сформированность  

профессионально ориентированных знаний и умений 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных 

ориентаций.  

Это период развития профессионального самосознания — 

сформированности у школьников личностного смысла выбора профессии, 

умений соотносить общественные цели выбора сферы деятельности со своими 

идеалами, представлениями о ценностях и их реальными возможностями. Для 

этого учащиеся овладевают необходимыми знаниями, умениями по научным 

основам выбора профессии.  
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Результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 

эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации 

программы должна стать сформированная позиция учащегося как субъекта 

собственной деятельности.  Роль педагогического сопровождения заключается 

не только в организационном обустройстве пространства «безопасной» пробы 

учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании 

содержательных форм, которые будут предлагать «пробы» в различных  

профессиональных сферах деятельности человека. Универсальной формой 

могут быть различные школьные и внешкольные проекты социальной 

направленности, которые  могут выводить учащихся на осознание 

особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных друг с другом. 

Организация внеурочных форм «безопасной» пробы (оцениваемой 

индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) различных 

профессионально ориентированных видов деятельности выстраивается так, 

чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать субъектную 

позицию при осуществлении различных видов (в том числе и 

предпрофессиональной – деятельность общего характера, осуществляемая 

людьми целого кластера профессий) деятельности для понимания круга своих 

интересов и индивидуальных возможностей. 

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с выбранной профессиональной направленностью.  

Это период уточнения социально-профессионального статуса. С 

учащимися этих классов на основе предшествующих этапов обучения 

осуществляется профориентационная деятельность на базе углубленного 

изучения учебных предметов, к которым у них проявился устойчивый интерес 

и способности, сосредоточивается внимание на формировании 

профессионально важных качеств в избранном виде труда, контроле и 

коррекции профессиональных планов, способах оценки результатов, 

достижений в избранной деятельности, самоподготовке к ней и саморазвитии; 

целенаправленно осуществляется социально-профессиональная адаптация 
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старшеклассников  (формирование  не только профессиональных знаний, 

умений, но и освоение норм, ценностей конкретного трудового коллектива). 

Результатом третьего этапа является способность обучающихся 

основной школы в соответствии с собственными замыслами проектировать 

индивидуально или совместно со сверстниками при сопровождении тьюторов 

(специально подготовленных педагогов) индивидуальные образовательные 

программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты 

освоения программы, при необходимости корректировать их. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно 

стать самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с 

одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных познавательных 

траекторий и способы отслеживания эффективности реализации 

индивидуальной образовательной программы, а с другой стороны, реализуют 

собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным  

профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 

Переход от этапа к этапу реализации программы происходит 

индивидуально. Необходимость и своевременность перехода школьника от 

одного этапа к другому  этапу программы профессиональной ориентации 

определяется рекомендациями тьюторов,  классных руководителей, учителей-

предметников и специалистов психологической службы.  

Условных ориентиры продолжительности каждого этапа реализации 

программы профессиональной ориентации:1 этап – 1-3 года (5-7 классы); 2 этап 

- 3-4 года (6-9 классы); 3 этап – 2-3 года (9-11 классы). 

Содержание профориентационной работы в соответствии с этапами 

На этапе начальной школы происходит формирование у младших 

школьников ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни 

человека и в обществе; развитие интереса к учебно-познавательной 

деятельности, основанной на посильной практической включенности в 

различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую. 
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5-7 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, 

основанного на включенности учащихся в различные виды общественно 

полезной деятельности; развитие у школьников личностного смысла в 

приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной 

деятельности; формирование представления о собственных интересах и 

возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального 

опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, 

искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому 

способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые 

позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание 

своих интересов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного 

запроса в ходе факультативных занятий и других курсов по выбору; групповое 

и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям.  

Основными механизмами реализации программы являются:  

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками и в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной 

деятельности в ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями 

их использования; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети 

Интернет), а также технологий работы с информацией в информационных 

сетях в структуру и содержание учебных занятий;  
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 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в 

связи с этим собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных 

ресурсах (в том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами 

индивидуальной образовательной программы. 

Основные формы работы (определяются в соответствии с 

возрастными особенностями): 

 в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется 

программа профессиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – 

исследовательские и социальные проекты, эксперименты, практики и 

практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – 

исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях;  

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений 

школы, муниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – 

познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, 

дистанционные образовательные программы и курсы; 

 индивидуальная работа с тьюторами по проектированию 

индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности 

реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных 

достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

Групповые формы:  игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, 

тестирование, экскурсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, 

олимпиада, конкурс и др. 
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Индивидуальныеформы: консультирование, беседа, анкетирование, 

тестирование, профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и 

др. 

Ожидаемые результаты освоения  программы профориентации 

Реализация данной программы позволит: 

 расширить представления обучающихся о мире профессий,  

 повысить мотивацию молодых людей к труду; 

 оказать адресную психологическую помощь учащимся в 

осознанном выборе будущей профессии; 

 обучить подростков основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

 сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в 

реальных социальных условиях. 

Выпускник основной школы сможет:  

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации; 

 работать с открытыми источниками информации (находить 

информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую 

информацию) о рынке труда, перспективах его развития и потребностях 

экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах 

определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального 

и профессионального маршрута;  

 совместно с педагогами составить индивидуальную 

образовательную программу в соответствии с требованиями, определяемыми 

выбором будущей профессии; проектировать с помощью тьютора или 

подготовленного педагога собственную индивидуальную образовательную 

траекторию (маршрут). 
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Содержание Программы  по профориентации школьников «Выбор профессии» 

Этапы и их 

характеристики 

 

Содержание работы по 

направлениям деятельности 

способность умение знание 

Виды и формы деятельности 

 

5-7 классы 

 

Этап формирования 

профессионально 

ориентированных 

знаний и умений 

 

 

Профпросвещение: 

- расширение знаний о профессиях; 

- освоение познавательного опыта к 

профессиональной деятельности; 

- формирование представления о 

собственных интересах и 

возможностях. 

Диагностика и консультирование: 

- изучение индивидуальных 

возможностей и соотнесение их с 

требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к 

человеку. 

Взаимодействие с социальными 

партнерами: 

- обретение первоначального опыта 

в различных сферах социально-

профессиональной практики: 

технике, искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, экономике и 

культуре.  

 

 

 

Учебная деятельность 

В рамках образовательных курсов занятия, связанные с профессиональной 

ориентацией, в соответствии с планом учителей-предметников. 

Создание картотеки «Профессии с которыми знакомит предмет» 

Внеклассная деятельность 

Классные часы: 

I. Самооценка и уровень притязаний.  

5 класс. Кто я? (Образ «Я» и самооценка)  

6 класс. Какой я? (Самооценка и уровень притязаний) 

7 класс. Успех и уровень притязаний 

II. Направленность личности.  

5 класс. Что такое хорошо и что такое плохо  

6 класс. Мои недостатки и достоинства 

7 класс. Свобода и ответственность 

III. Эмоционально-волевая сфера.  

5 класс. Я чувствую, значит, существую  

6 класс. Укрощение эмоций.  

Тест эмоций (тест Басса-Дарки в модификации Г.В. Резапкиной) 

7 класс. Поведение в конфликтах  

IV. Мыслительные способности.  

5 класс. Внимание и память  

6 класс. Тип мышления. «Опросник типа мышления»  (Г. В. Резапкина) 

7 класс. Интеллектуальный потенциал. Тест интеллектуального потенциала 

(методика П. Ржичан)  
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V. Профессиональные интересы и склонности.  

5 класс. Интерес к профессии  

6 класс. Профессиональные склонности. Опросник профессиональных склонностей 

(методика Л. А. Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной) 

7 класс. Определение типа будущей профессии. «Определение типа будущей 

профессии»  

(методика Е. А. Климова в модификации Г. В. Резапкиной) 

VI. Способности и профессиональная пригодность.  

5 класс. Задатки и склонности. Как развивать способности 

6 класс. Мыслитель или художник? Материалы: опросник «Мыслитель или 

художник». 

7 класс. Технические способности  

VII. Профессия и карьера.  

5 класс. Что я знаю о профессиях 

6 класс. Формула профессии 

7 класс. Признаки профессии 

VIII. Стратегия выбора профессии.  

5 класс. Азы правильного выбора 

6 класс. Ошибки в выборе профессии 

7 урок. Планирование профессионального будущего. 

Экскурсии на предприятия района.. 

5-6 классы. Ролевая игра «Мир профессий» 

Темы классных часов:  

«Всякий труд надо уважать» 

«Встречи с интересными людьми (профессионалами)» 

7 класс. Конкурс газет «Выбор профессии» 

7 класс. «Карта интересов». 

7 класс. Беседа – дискуссия «Профессии важные и нужные». 
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Конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая профессия». 

В школьной библиотеке: 

Выставки книг, посвященных профессиям, востребованным в республике, районе.  

Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий». 

Подборки газетных и журнальных статей, посвященных профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Библиотечный урок «В мире профессий», о новых профессиях. 

Внешкольная деятельность 

Диагностическая программа(диагностика психофизических качеств личности) в 

центре психологического развития. 

Занятие «Мир профессий: На страже закона». Встреча с сотрудниками милиции. 

Проектные работы в группах «Профессии моих родителей» 

Работа с родителями 

Классные собрания по теме: «Роль семьи в профессиональном самоопределении 

школьника» 

Результат: сформированность  профессионально ориентированных знаний и умений 

8-9 классы 

 

Этап формирования 

личностного смысла 

выбора профессии 

 

 

 

 

 

 

 

Профпросвещение: 

расширение знаний о профессиях 

(классификация,  подтипы, 

профпригодность и пр.), о рынке  

руда. 

Диагностика и консультирование: 

 - изучение направленности 

личности; 

- уточнение образовательного 

запроса в ходе факультативных 

занятий и других курсов по выбору.  

 

Учебная деятельность 

Элективные курсы, способствующие уточнению профессионального запроса. 

Интегративный учебный курс “Человек—труд—профессия.  

Внеклассная деятельность 

1. Самооценка и уровень притязаний.  

8 класс. Формула успеха. «Оценка мотивации достижений» (тест Т. Элерса в 

модификации Г. В. Резапкиной) 

9 класс. «Я – реальный, я – идеальный» 

II. Направленность личности.  

8 класс. Бизнес и мораль 

9 класс. Мотивы выбора профессии. «Я-Другой, Карьера-Дело» (методика Г. В. 

Резапкиной) 
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Взаимодействие с социальными 

партнерами 

- обретение опыта в различных 

сферах социально-

профессиональной 

(профессиональные «пробы»)  

 

 

III. Эмоционально-волевая сфера.  

8 класс. Социальный интеллект 

9 класс. Стиль общения. «Диагностика стиля общения» (методика  

Г. В. Резапкиной по мотивам тест коммуникативных умений Михельсона)  

IV. Мыслительные способности.  

8 класс. Интеллектуальная подвижность.  Тест интеллектуальной лабильности 

(модификация Г. В. Резапкиной)  

9 класс. Учимся сдавать экзамены 

V. Профессиональные интересы и склонности.  

8 класс. Определение профессиональных интересов. 

«Профиль» (Карта интересов А. Е. Голомштока в модификации  

Г. В.  Резапкиной) 

9 класс. Профессиональный тип личности. «Одно из двух» (методика Г. В. 

Резапкиной на базе теста Дж.Холланда «Определение профессионального типа 

личности») 

VI. Способности и профессиональная пригодность.  

8 класс. Человеческий фактор 

9 класс. Профессия и здоровье 

VII. Профессия и карьера.  

8 класс. «Идеальная профессия» 

9 класс. Современный рынок труда 

VIII. Стратегия выбора профессии.  

8 класс. Слагаемые профессионального успеха 

9 класс. Пути получения профессии. Экскурсия на предприятие 

Компьютерное тестирование по желанию обучающихся с целью определения 

области профессиональных предпочтений. 

Диагностика «Мой характер и выбор профессии». 

Экскурсии на различные предприятия района 
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Групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

Анкетирование учащихся по проблемам предпрофильной подготовки. 

Психолого-педагогический консилиум «На пороге взрослой жизни» 

Ролевая игра «В мире профессий»  (6-9 кл.) 

 Деловая игра «Мой выбор» (9 класс) 

Диагностика профессиональных качеств. (Центр профориентации). 

 Профессиональные пробы: на базе пресс – центра обучающиеся в процессе издания 

школьной газеты  осваивают профессии журналиста, редактора, издателя, 

фотокорреспондента, видеоинженера (с использованием ИКТ);  в процессе работы 

над индивидуальными учебными исследованиями обучающиеся знакомятся и 

попробуют себя в профессиях психолога, социолога, экономиста, видеооператора; 

обучающиеся, занятые в театральной и вокальной студиях, знакомятся с 

соответствующими профессиями. 

Заочное путешествие «В гости к …». 

Стенд «Куда пойти учиться». 

Проведение профориентационной недели «Дороги, которые мы выбираем» 

Внешкольная деятельность 

Проект «Человек и профессия» (9 класс). . 

Деловая игра «Мой выбор» (9 класс 

Исследовательская деятельность по изучению склонностей и возможностей с целью 

профориентации. 

Праздник «Мир профессий». 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей по проблемам предпрофильной подготовки. 

Проведение родительских собраний о проблемах выбора профессии («Куда пойти 

учиться», «Как выбрать профессию» и др.) 

Проведение индивидуальных бесед с родителями, совместных бесед с родителями и 
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детьми. 

Проведение консультаций по профориентационной  работе с родителями. 

Родительское собрание на тему предпрофильной подготовки учащихся. 

Информация родителей учеников  о выборе учащимися элективных курсов. 

Ознакомление родителей  с элективными курсами. 

Ознакомление родителей с результатами прохождения элективных курсов и с 

результатами диагностических исследований. 

Результат:  

 сформированность достаточного уровня самоопределения (адекватная самооценка в соответствии с профессиональным выбором);  

 сформированность образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям; 

 сформированность умения адекватно оценивать свои личностные особенности в соответствии с требованиями избираемой профессией 
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Оценка эффективности реализации программы и мониторинг качества 

профориентационной работы. 

Исполнители программы принимают меры по своевременному выполнению 

запланированных мероприятий, анализируя работу каждое полугодие. 

Объекты мониторинга:  

1. Условия для формирования у обучающихся готовности к осознанному 

выбору профессии. 

2. Готовность обучающихся к осознанному выбору профессии (9,11 

классы) 

Группа критериев, определяющих создание условий для формирования 

у обучающихся готовности к осознанному выбору профессии. 

№ 

пп 

Наименование показателя Индикаторы    Индикаторы    

Целевой  

ориентир 

Базовый 

уровень 

1.  Удовлетворение потребности школьников  в  

организации профориентационной работы 

(информированность, возможности выбора 

профиля, профессиональные пробы и пр.) 

  

2.  Удовлетворение потребности родителей в  

организации профориентационной работы 

  

3.  Процент соответствия профнамерений 

учащихся и их участия в кружках, секциях, 

факультативах, курсах по выбору 

  

4.  Доля школьников,  принимающих участие в 

реализации проектов профориентационной 

направленности, к общему 

количеству                       

  

Группа критериев, определяющих готовность школьников  к 

профессиональному самоопределению  

Индивидуальная стратегия профессионального самоопределения включает 

три основных блока: образование и самообразование; самопознание; 

самореализация школьника как субъекта процесса
4
.  

                                                           
4
Критерии и показатели готовности школьников к профессиональному самоопределению: методическое 

пособие. -  М.: Филология. Институт общего среднего образования РАН, 1997. 
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Готовность школьника к выбору конкретной профессии – сложное 

целостное состояние личности, характеризуемое совокупностью нравственно-

психологических качеств человека, позволяющих ему осознать свои возможности, 

способности и свое отношение к определенной профессиональной деятельности 

(Л. Ю. Ювенская). 

Проявлениями критериев сформированное профессионального 

самоопределения подростков являются: 

Когнитивный — сформированность профессионально важных качеств 

личности; знание о личном профессиональном плане как показатель способности 

подростка к выбору профессии. 

Мотивационно-потребностный — осознание необходимости труда как 

показателя трудового образа жизни; сформированность познавательных 

интересов, их глубина, устойчивость. 

Деятельностно-практический — владение ориентировочными основами 

деятельности в учении и занятиях по интересу. 

Критерии и показатели готовности школьников  к профессиональному 

самоопределению 

Блоки стратегии 

профессиональ-

ного 

самоопределения 

Критерии Показатели результативности 

Образование и 

самообразование 

Когнитивный - Знания о профессиях. 

- Знание о привлекающей профессии(содержание, 

требования к человеку, потребность в ней рынка труда). 

- Знание о своих профессионально важных качествах 

(самооценка способностей, индивидуальных качеств, 

умений: обще трудовых, специальных, коммуникативных, 

организаторских, творческих). 

- Знание о вариативных путях профессионального 

самоопределения (первоначальное решение, наличие 

ориентировочной программы действий, запасной вариант 

решения, самостоятельность мониторинга и коррекции). 

Самопознание. Мотивационно- 

ценностный 

- Положительно окрашенное отношение к 

профессиональной карьере (социальная значимость, 

престиж, материальная и личностная ценность). 

- Адекватное, отношение к себе как субъекту 
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профессионального самоопределения (самостоятельность, 

уверенность в себе, положительная “Я концепция”, 

стремление к преодолению трудностей). 

- Творческое отношение к деятельности, способствующей 

профессиональному самоопределению. 

- Оценочные суждении своих действий на разных этапах 

деятельности, оценка оригинальных вариантов решений, их 

достоинств и недостатков. 

Самореализация Деятельностно- 

практический 

- Способность к самореализации, пробе сил. 

- Ориентация на творчество (креативность), творческое 

самовыражение, оригинальность, стремление к освоению 

новых технологий, способов деятельности. 

- Способность найти профессионалов-консультантов, 

помощников (среди педагогов, психологов, родителей, 

знакомых, друзей и др.). 

- Способность к самосовершенствованию (самоанализу, 

самообразованию, саморегуляции). 

 

Характеристика проявлений критериев сформированности у подростов 

готовности к профессиональному самоопределению 

Критерии Показатели 

5 класс 6 класс 7 класс 

Когнитивный Знание правил 

работы и поведения 

в учении, труде и 

отношениях с 

окружающими. 

Знание своих интересов, 

качеств личности, 

влияющих на поведение 

человека и учебной и 

трудовой деятельности, 

помогающих в жизни и 

труде (трудолюбие, 

дисциплинированность, 

самостоятельность, 

добросовестность, 

коммуникабельность). 

Знание об уровне 

сформированности у 

себя  

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

настойчивости в 

преодолении 

трудностей как ПВК; 

представления 

учащегося о наличии 

у него отклонений в 

состоянии здоровья. 

Мотивационно-

потребностный 

Наличие интересов, 

проявление 

познавательного 

интереса. Осознание 

необходимости 

труда для жизни 

человека, его 

здоровья, для 

развития общества. 

Мотивы, цели, ценности 

труда и профессиональной 

деятельности. Осознание 

необходимости труда как 

основы здорового образа 

жизни. Наличие 

представлений о ЛПП 

Мотивы выбора 

сферы 

профессиональной 

деятельности. 

Выраженность 

мотива значимости 

здоровья в системе 

ценностных 

ориентации 
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профессиональной 

деятельности. 

Осознание 

необходимости ЛПП 

как средства 

программирования 

своего будущего. 

Деятельностно-

практический 

Овладение 

ориентировочными 

основами трудовой 

деятельности на 

уровне 

целеполагания и 

комментирования 

своих действий как 

средство контроля, 

самоконтроля. 

Умение работать 

сообща; 

адекватность 

самооценки. 

Овладение 

ориентировочными 

основами деятельности в 

любимом предмете. 

Проявление 

коммуникативных 

способностей. 

Владение 

ориентировочными 

основами 

деятельности в 

учении. Способность 

применять их во 

внеучебных занятиях. 

Проявление ПBK в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Критерии Показатели 

8 класс 9 класс 

Когнитивный Степень осознанности 

подростками значения и 

необходимости учебы и труда. 

Полнота знаний о содержании 

труда в профессии. Ориентировка 

в знаниях своих интересов и 

возможностей. 

Степень осознанности состояния 

своего здоровья и требовании 

профессии к человеку на основе 

самооценки, осознания своей 

деятельности (рефлексия). Полнота 

знаний о факторах воздействия 

избранной профессии на состояние 

здоровья. 

Мотивационно 

потребностный 

Наличие интереса к процессу 

труда, материальному 

вознаграждению за труд. 

Осознание необходимости участия 

в труде для своей жизни и 

общества как здорового образа 

жизни. 

Мотивы выбора сферы 

профессиональной деятельности на 

основе соотнесения возможностей 

(состояния здоровья) с желаниями, 

востребованностью этой 

профессии, труда в обществе. 

Осознание необходимости иметь 

личный профессиональный план -

осознанность профессиональной 

карьеры (мотивация на 

достижение), 

Деятельно 

стно-практический 

Проявление самостоятельности: 

целеполагание, исполнение, 

Проявления самостоятельности и 

своего творческою потенциала. 
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контроль и оценка хода работы, 

оценка результатов труда; 

Активность в овладении 

профессионально значимыми 

знаниями и умениями. 

Степень самостоятельности и 

программирования выполнения 

своего профессионального плана 

Степень его выполнения 

 

Условия реализации программы 

Кадровые условия. Для реализации программы имеется социально-

психологическая служба, включающая следующих специалистов: психолог, 

социальные педагог, педагоги дополнительного образования.  

Программно-методические условия. Для реализации программы 

профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования планируется ежегодно проектировать школьные пространства для 

профориентации. Для этого составляются:  

 общий план внешкольной и внеклассной деятельности по 

профориентации;  

 план методической работы с учителями-предметниками по 

реализации программы профориентации на уроках; 

 план профориентационной работы психолого-педагогической службы 

школы; 

 план курсовой подготовки по программам повышения квалификации 

учителей-предметников, психологов, социальных педагогов, тьюторов, 

реализующих программу профориентации школьников на ступени основного 

общего образования.  

Материально-технические условия: свободно конструируемые 

многофункциональные пространства, оснащенные трансформерной мебелью и 

необходимой цифровой техникой (компьютеры, мультимедийный проектор и др.); 

оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в 

специфическую среду профессиональной деятельности (на базе учреждений 

культуры и спорта, производственных предприятий, научных и образовательных 

организаций и др.) 

Информационные условия. Для реализации программы в школе имеются: 
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 оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из 

области специальных и профессионально ориентированных знаний; 

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть 

Интернет из любой точки школьного здания в любое время. 

Методическое обеспечение работы по профессиональной ориентации 

школьников:  

 анализ профессионального самоопределения выпускников 9, 11  

классов. 

 разработка плана работы по организации предпрофильной и 

профильной подготовки. 

 семинары для классных руководителей по формам и методам 

профориентационной работы в классе. 

 разработка рабочих программ  элективных курсов 

 систематическое отслеживание  уровня достижений обучающихся по 

избранному профилю с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса и оказания необходимой помощи школьникам. 

 индивидуальные консультации со специалистами центра занятости 

населения 

 мониторинг сдачи ЕГЭ и выбора профиля обучения в сравнении с 

профессиональными качествами личности 

Литература  

1. Анисимова Н.П., Кузнецова И.В. Профессиональная ориентация, 

профотбор и профессиональная адаптация молодежи, Ярославль, ЯЦПО, 2000. 

2. Климов Е.А. Как выбирать профессию, М., Просвещение, 1991. 

3. Климов Е.А. Психолого-педагогические проблемы 

профессиональной консультации. М., Знание. Серия «Педагогика и 

психология», 1983. 

4. Кривцова С.В. Подросток на перекрестке эпох, М., Генезис, 1997. 

5. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация. М., Академия, 

2005.  
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6. Прощицкая Е.Н. Дж. Голланд о выборе профессии, журнал «Школа и 

производство», № 4, 1993.  

7. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии, М., Генезис, 2006. 

8. Резапкина Г.В. Скорая помощь в выборе профессии, М., Генезис, 

2010. 

9. Резапкина Г.В. Комплексная диагностика в условиях профильного 

обучения, журнал «Школьный психолог» ИД «Первое сентября», №11-13, 2008. 

10. Резапкина Г.В. Я и моя профессия, М., Генезис, 2000. 

11. РезапкинаГ.В.Классныечасы. Беседыосамоопределении: 

книгадляклассныхруководителей5-9классов: методическое пособие. - М.: 

Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО «Московские учебники, 

2011. 

12. Романова Е.С. 99 популярных профессий. Спб., Питер, 2006. 

13. Фопель К. На пороге взрослой жизни, М., Генезис,  2008. 

14. Шмидт В.Р. Классные часы и беседы по профориентации для 

старшеклассников, М., Сфера, 2007.  

 

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 

Организация взаимодействия школы с иными социальными субъектами 

представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

Этапы Ведущий субъект Содержание деятельности  

Моделирование 

администрацией ОУ с 

привлечением 

взаимодействия школы с 

различными социальными 

субъектами 

Школьники, 

родители, 

общественность 

Анализ педагогами школы 

социально-педагогических 

потенциалов социальной среды 

Проектирование партнерства 

школы с различными 

социальными субъектами  

Администрация ОУ и 

социальные субъекты 

Переговоры администрации 

формирование договорных 

отношений с предприятиями, 

http://www.knigi-psychologia.com/advanced_search_result.php?keywords=%ED%E0+%EF%EE%F0%EE%E3%E5+%E2%E7%F0%EE%F1%EB%EE%E9+%E6%E8%E7%ED%E8&osCsid=1bf569ecb32c995b560645e428d248ba&x=0&y=0
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 общественными объединениями, 

организациями дополнительного 

образования и другими субъектами 

Формирование в ОУ и в 

окружающей социальной 

среде атмосферы, 

поддерживающей 

созидательный социальный 

опыт обучающихся,  

Администрация ОУ и 

социальные субъекты 

Конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения 

созидательной деятельности 

Рефлексия взаимодействия 

школы с различными 

социальными субъектами 

Администрация ОУ и 

социальные 

субъекты, 

школьники, родители, 

Организация рефлексии социальных 

взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе 

общественных отношений, в том 

числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных 

дневников в сети Интернет 

Разнообразие социальной 

деятельности по содержанию, 

формам, характеру участия 

ОУ и социальные 

субъекты 

Обеспечение разнообразия 

социальной деятельности по 

содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам 

организации, возможному характеру 

участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное 

лидерство)  

Общественная 

самоорганизация 

обучающихся 

ОУ и социальные 

субъекты 

Стимулирование общественной 

самоорганизации обучающихся, 

поддержка общественных инициатив 

школьников 

Результат 

представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической 

поддержкисоциализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Основные формы организациипедагогической поддержки 

социализацииобучающихся 
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Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учётом   

 урочной и внеурочной деятельности, 

 форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания,  

 методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы.  

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и 

каким способом он может задействовать для самостоятельного разрешения 

проблемы. 

Цель консультации - 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 – осуществление педагогом 

поддержки в решении школьником значимой для него проблемной ситуации. При 

организации развивающих ситуаций педагог использует и комбинирует самые 



 217 

разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные 

виды деятельности.  

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.  

Виды деятельности Содержание деятельности 

Познавательная  Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями в целях 

последовательного освоения новых коммуникативных навыков и 

социальных ролей 

 Общественная  Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления: 

- решение вопросов, связанных с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контроль выполнения основных прав и обязанностей; 

- защита прав на всех уровнях управления школой. 

Реализации собственных социальных инициатив. 

Общественно значимые дела: социальные и культурные практики 

(совместно с родителями, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры). 

Трудовая  

(учебные занятия,  

ручной труд, занятия 

в учебных 

мастерских, 

общественно 

полезная работа, 

профессионально 

ориентированная 

производственная 

деятельность и др.)  

Использование труда для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

Индивидуализация форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других  

привлечение для проведения мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

 

Методическое  обеспечение 

Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, проектов, направленных 

на социализацию обучающихся. 

Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя к реализации задач 

социализации обучающихся. 
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Развитие педагогической компетентности родителей в целях содействия социализации 

обучающихся в семье 

 

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 
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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. 

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.  

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)  

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, 

учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах 

целостного, социально-открытого образовательного пространства. Основной 

педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная 

практика - педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-

значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и 

воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного 

гражданского поведения. 

Социальны партнеры  Общественно-значимая 

задача 

Формируемая социальная 

компетентность / опыт 

конструктивного гражданского 

поведения 

Учреждения культуры 

(музеи, библиотеки, 

Содействие в 

формировании 

Опыт работы с музейной 

экспозицией;  



 220 

общественные фонды) 

  Дом детского 

творчества им. Бринского 

 

 Библиотека 

им. В. Шукшина 

 

социального опыта детей на 

основе музейной 

педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного 

многообразия 

библиотечных фондов 

читательский опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации;  

опыт связи с общественными 

фондами и взаимодействия с 

представителями 

различных социальных групп. 

Зрелищные учреждения 

(театры, филармонии, 

концертные залы, 

кинотеатры, студии)  

 Театр Драмы 

 Театр Комедии 

 ТЮЗ 

 Нижегородский 

Планетарий. 

 Спортивная школа  

 по бадминтону 

 Муз школа№8 

им.Виллуана 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного 

искусства, воспитание 

уважения к творчеству 

исполнителей, развитие 

эстетического кругозора 

с использованием средств 

театральной педагогики 

(встреч с создателями 

спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским 

впечатлениям) 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, музы- 

кального произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 

как результата комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссёра, художника, 

актёров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения. 

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны 

доверия ) 

 Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения. 

 Психологическая 

служба 

психонаркологической 

больницы( ПДО № 3 ) 

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь 

детям, родителям, 

педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия  в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско- 

родительских отношений. 

 Верхне-Печерский 

Совет самоуправления 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка 

ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми 

разных поколений; опыт 

проявления нравственно-ценного 

отношения к героическому 

прошлому народа, заслугам 

ветеранов; опыт помощи, заботы о 

них; формирование 

позитивного отношения к 

старшему поколению в своей 

семье. 

КДН 

ОДН 

Телефон доверия 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из 
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Служба занятости 

 

 

жизненной ситуации. разных социальных групп; 

опыт моральной и 

практической поддержки 

детей, нуждающихся в помощи. 

Центр социально-трудовой 

адаптации и 

профориентации 

(Канавинский район) 

Социальная поддержка 

воспитанников; профильная 

ориентация учащихся. 

Опыт применения метапредметных 

знаний и 

умений; развитие опыта 

разноплановой деятельности; опыт  

социальной активности 

2.3.7. Организация и структура работы по формированиюэкологически 

целесообразного, здоровогои безопасного образа жизни. 

 Структура экологической здоровьесберегающей деятельности 

школы состоит из взаимосвязанных блоков:  

 создание экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация модульных образовательных программ; 

 просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Создание экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры: формирование экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения гиназистов. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
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сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. 

Подпрограмма «Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся» направлена 

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни и включена в учебный процесс в качестве 

отдельных образовательных модулей. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение педагогической грамотности в вопросах роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторах, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей и т. п. 

Структурные блоки и содержание деятельностипо 

формированиюэкологически целесообразного, здоровогои безопасного образа 

жизни. 

Структурные блоки 

деятельности ОУ 

Содержание деятельности Сфера 

ответственности 

Создание экологически 

безопасной 

здоровьесберагающей 

инфраструктуры 

Соответствие состояния и содержания здания 

и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

Администрация  

школы 

наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обуча-ющихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

организация качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского 

персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на 

количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, 
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психологи, медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки, кабинета 

или лаборатории для экологического 

образования. 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся  

 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех 

этапах обучения; 

Администрация и 

педагогический 

коллектив 

использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

обучение обучающихся вариантам 

рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации 

учебного труда; 

введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа 

по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

рациональная и соответствующая 

требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного 

характера в основной школе. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а 

также с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

учителя физической 

культуры,  педагоги 

рациональная и соответствующая 

возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

организация занятий по лечебной 

физкультуре; 
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организацию часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 

организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

организация работы спортивных секций, 

туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-

оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация модульных 

образовательных 

программ 

Внедрение модульной образовательной 

программы, включенной в образовательный 

процесс  

«Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся» 

Общественный 

Совет по 

экологической 

культуре 

(администрация, 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

Просветительская работа 

с родителями 

(законными 

представителями). 

Просвещение родителей по вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п.; 

экологическое просвещение родителей; 

Администрация и 

педагогический 

коллектив 

 содействие в приобретении для родителей 

(законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

   

2.3.8. Модульная образовательная программа «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся» 

Деятельность школы по формированию экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихсядолжна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 
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ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Ценностные ориентиры: жизнь во всехеё проявлениях; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологически целесообразныйздоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; устойчивое развитие обществав гармонии с 

природой). 

Цель: формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся. 

Задачи:  

формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения;  

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни;  

развитие физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,  

профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися, 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

Результаты воспитания экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, своему 

здоровью и здоровью окружающих людей; 

 к экологическому состоянию окружающей среды как фактору 

здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологии;  

знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 
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духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека; 

санитарно-гигиенических правил, правил поведения на дорогах; 

умение демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

выделять ценность экологической культуры, адекватно использовать знания 

о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

опыт участия в создании экологически безопасного уклада школьной 

жизни; 

в здоровьесберегающей деятельности; 

в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих людей; 

в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Программа предусматривает следующие модули, включенные в 

образовательный процесс:  

- режим дня, планирование и рациональное распределение нагрузки; 

- двигательная активность и закаливание; 

- саморегулировании и повышение самоконтроля; 

- основы рационального питания;  

- профилактика зависимостей; 

- основы позитивного общения; 

- профилактика дорожно-транспотрного травматизма. 
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Модули интергированы в образовательные дисциплины и реализуются 

также во внеклассной, внешкольной деятельности, работе с родителями 

(законными представителями).    

Программа предусматривают разные формыорганизациизанятий: 

проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников, 

часов здоровья и экологической безопасности; проведение факультативных 

занятий; классных часов; занятия в кружках и т. п. 

Педагогические условия реализации Программы: 

1. Интеграция содержания модулей в образовательные дисциплины, 

внеклассную, внешкольную деятельность и в работу с родителями (законными 

представителями).    

 

2. Понимание экокультурных ценностей (Жизнь, Природа, Человек, 

Здоровье, Красота, Гармония)  как аксиологической доминанты экологической 

культуры. Освоение экокультурных ценностей через осмысление сущности 

сбалансированного развития системы «Человек – Общество – Природа» на основе 

самостоятельного поиска знаний, выбора решения проблемы устойчивости 

развития, самореализацию в экологоориентированной деятельности. 

Самостоятельный поиск знаний предполагает перевод учебной задачи на основе 

теоретического материала в учебно-практическую на основе рассмотрения 

реальной жизненной ситуации; организацию активного усвоения информации, 

выработку алгоритма решения проблемы, рефлексия, личностно значимый 

характер осмысления сосуществования и соразвития элементов системы 

«Человек-Общество-Природа».  

3. Включение подростка в экологоориентированную деятельность.  

Основными механизмами реализации условия выступают  учебная, 

исследовательская и проектная формы экологоориентированной деятельности. 

 

 

 



 228 

Модульная программа «Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового 

образа жизни обучающихся» 

№ 

модуля 

Содержание работы  Комплекс мероприятий  (Виды и формы деятельности) 

 

1 

Способность  

 составлять рациональный режим дня и 

отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов 

деятельности; 

 выбирать оптимальный режим дня с 

учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

Умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам;  

Знание и умение  

 эффективного использования 

индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

Знание  

 основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

Учебная деятельность 

Образовательные курсы физической культуры, естественно-научных дисциплин, 

ОБЖ (составление календарного плана с тематикой занятий на основе интеграции 

предметов и факультативных занятий)  

Внеклассная деятельность 

5-9 кл. Тематические классные часы: «Для чего нужен распорядок дня», «Как 

сохранять работоспособность и выбирать правильный режим дня», «Как 

правильно подготовиться к экзамену», «Как избежать переутомления» и др.  

5-9 кл. Тематические часы по изучению индивидуальных особенностей организма  

(см. Программу по профориентации). 

Кабинет здоровья. Цикл бесед «Режим учебных и внеучебных нагрузок» (8-11 

кл.), «Для чего нужен режим дня» (5-7 кл.). 

Конкурс «Рациональный и здоровьесберегающий режим дня» (6-8 кл.). 

Просмотр видиофильмов о соблюдении режима дня.  

Общешкольные линейки по итогам мониторинга состояния здоровья школьников. 

6 класс. Диспут «Нужен ли распорядок дня?» 

7 класс. Конкурс «Как ты планируешь и соблюдаешь режим дня» (творческий 

отчет за месяц) 

Мониторинг дозирования домашних заданий для 5-6 классов  

(учащиеся старшей школы) 

Мониторинг загруженности  обучающихся начальной школы компьютерной 

деятельностью (учащиеся старшей школы). 

5-7 классы. Подготовка и проведение викторины на тему:  

«Здоровье – дороже золота» (У. Шекспир). 

Индивидуальные и групповые исследовательские проекты «Как правильно 
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использовать индивидуальные особенности организма» 

Результат: 

знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать перенапряжение,  

учитывать индивидуальные особенности 

 

2 

 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. 

Учебная деятельность 

Курсы физической культуры, ОБЖ 

Работа спортивных секций  

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы: «Утренняя гимнастика», «Как правильно 

выбрать программу физического развития», «Что такое  здоровый образ 

жизни», «В здоровом теле здоровый дух», «Личная гигиена», «Осторожно на 

воде» и др. 

Соревнования по различным видам спорта. 

Спортивная игра «Зарница»  

Спортивный праздник «Спортландия» 

Школьные спартакиады и эстафеты «Веселые старты» (5-6 кл.), «Меткий 

стрелок» (10-11 кл.), «Лучший лыжник» (7-8 кл.) и др. 

Кабинет здоровья. Цикл занятий «Правила закаливания» 

Общешкольные мероприятия «День Здоровья», «Лыжня России», 

«Лёгкоатлетический кросс» и др. 

Участие в Городской общественной акции «Выбираю спорт» 

Организация встреч заслуженных  мастеров спорта с молодежью и 

школьниками. 

Цикл мероприятий, посвященных олимпиаде в Сочи. 

 Школьная спартакиада  семейных команд «Семейные игры». 

Соревнование «Самый спортивный класс»                  

Внешкольная деятельность 

Туристические походы. 

Участие в районных и городских спортивных мероприятиях; в  региональном 

этапе Всероссийских     спортивных     соревнований школьников   
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«Президентские   состязания»   и Всероссийских   спортивных   игр   

школьников «Президентские спортивные игры».  

Проект «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

Результат 

потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки. 

3  навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учётом 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. 

Учебная деятельность 

Образовательные курсы физической культуры, ОБЖ; работа спортивных 

секций (составление единого плана работы на основе  инегрирования знаний)  

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Управляй своим поведением», «Профилактика 

стресса»,  «Влияние позитивных и негативных эмоций на здоровье» и др. 

Тематические классные часы по изучению индивидуальных особенностей 

организма  (см. Программу по профориентации).  

Проведение классных часов – тренингов по развитию навыков умственного 

напряжения, 

снятию стрессовых состояний. 

Кабинет здоровья. Цикл занятий «Приемы эмоциональной разгрузки» 

Просмотр видиофильмов о факторах, вызывающих позитивные и негативные 

эмоции, и их влиянии  на здоровье. 

Тестирование уровня физической подготовленности воспитанников. 

Мониторинг здоровья обучающихся по итогам медицинского осмотра;  

Создание «Паспорта здоровья школьника». 

Ролевые игры «Слово лечит, словом можно ранить». 

Внешкольная деятельность 

Игра «Учитесь властвовать собой» (на базе медицинского центра) 

 

Результат: 

наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств 
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4  представление о рациональном 

питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах 

питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи 

с культурой и историей народа;  

 интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях 

своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других 

народов. 

Учебная деятельность 

Образовательные курсы физической культуры, естественно-научных 

дисциплин, занятия спортивных секций (составление календарного плана с 

тематикой интегрированных занятий)  

Курс технологии 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Человек есть то, что он ест», «Рациональное 

питание», «Наши друзья витамины»,  «Знакомство с основами диетологии с 

целью 

предотвращения заболевания анорексией» и др. 

Праздник народных традиций гостеприимства. 

Проект «Поведение в школьной столовой».  

Конкурс на лучшего кулинара.  

Проведение анкеты на тему: «Если хочешь быть здоров…». 

Музыкальный вечер «Здоровый стиль жизни любимого певца»,  

Литературный диспут «Диета любимой писательницы»  

Внешкольная деятельность 

Исследовательский проект «Как на деле питаются школьники» (контроль 

пищевого рациона (достаточность, сбалансированность, 

витаминизированность). 

Проект-исследование «Чем опасны пристрастия к некоторым 

современным продуктам и предприятиям быстрого питания». 

Результат: 

способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу 

жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

5  развитие представлений подростков о 

ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание 

Учебная деятельность 

Уроки физической культуры;  

работа кружков и спортивных секций (составление плана с тематикой 

интегрированных занятий)  

Внеклассная деятельность 
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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; 

 включение 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, проведённое за компьютером. 

Тематические классные часы «Здоровье  - ценность человека», «Скажем 

наркотикам НЕТ», «Мы против табака», и др. 

Проведение лекций, семинаров с приглашением специалистов на тему: «В 

здоровом теле – здоровый дух!», «Современная мода и здоровый образ 

жизни», «Молодежь выбирает жизнь», «Спорт и здоровье». 

Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ-табаку», «Скажем наркотикам НЕТ» 

Месячники по профилактике табакокурения,  наркомании и СПИД (конкурс 

плакатов, рисунков, викторины и анкетирование). 

Акция «Спорт против наркотиков»                            

Конкурсы рисунков, презентаций, видеороликов, сочинений по теме «Вредные 

привычки»; 

Создание фоторепортажа на тему: «Жить – значит работать. Труд есть жизнь 

человека» (Вольтер). 

Беседа на тему: «Берегите время: это – ткань, из которой сделана жизнь» 

 

Подготовка проекта «Мы – за здоровый образ жизни!», «Научи правилам 

здорового образа жизни младшего» (подготовка памятки о правилах здорового 

образа жизни для учеников начальной школы).  

Выставка творческих проектов учащихся на тему: «Где нет труда, сады там не 

цветут». 

Беседа на тему: «Чем мне нравится заниматься? Что у меня получается лучше 

всего? Какие мне выбирать проекты?». 

Беседа на тему: «Истинное сокровище для людей – умение трудиться» (Эзоп). 

Встреча с самим собой: «В моём представлении здоровый образ жизни – это… 

А я веду здоровый образ жизни?» 

Организация и проведение мероприятия «Спортивный КВН» между сборными 

командами разных школ. 

Организация и проведение викторины о физической культуре, спорте «Что? 

Где? Когда?».  

Конкурс-выставка художественного и прикладного творчества о спорте. 
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Конкурс-представление театрализованных сказок «Сила здоровья». 

Беседа на тему: «Ничего нет трудного для человека, имеющего волю» (Э. 

Роттердамский).  

Просмотр и обсуждение документальных кинофильмов о вреде употребления 

алкоголя, табакокурения, особой опасности наркотиков. 

Беседа на тему: «Табак, алкоголь, наркотики – враг у ворот!» 

Беседа на тему: «Как кумир молодежи… сумел уйти от наркотиков и вернуться 

к жизни» 

Внешкольная деятельность 

Исследовательская  работа и проектная деятельность: «Влияние компьютера на 

здоровье человека», «Путь к здоровью» и др. 

Встречи-беседы  с работниками участковой больницы 

Результат 

профилактика разного рода зависимостей 

6  развитие коммуникативных навыков 

подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

 развитие умения бесконфликтного 

решения спорных вопросов; 

 формирование умения оценивать себя 

(своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

 формирование у школьников 

ответственность за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения культуры 

своего народа и мировой культуры 

Учебная деятельность 

Развитие коммуникативных навыков воспитанников на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы: «Как правильно общаться» и др. 

Дискуссия «Нужны ли сегодня ли правила этикета» 

Ролевая игра или проект-исследование «Как меняется (должно меняться) мое 

поведение, обороты речи, когда я в течение дня перехожу из одной роли в 

другую: сын/дочь, ученик, пассажир в транспорте и т.д.»; 

Консультации психолога и социального педагога; 

Тренинги по психологии и коммуникативности;  

Беседа на тему: «Я и моя социальная роль». 

Самоанализ «Я отношу себя к тем, кто никогда не…». 

Дискуссия на тему: «Прав ли В.Г. Белинский, считавший, что «хорошо быть 

учёным, поэтом, воином, законодателем и прочее, но худо не быть при этом 

человеком?». 
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Ролевая игра «Возвращаясь с футбольного матча, приятели, разозленные 

поражением своей команды, предлагают порезать сиденья в электричке… Как 

быть?»; 

Беседа по теме: «Как можно убедить меня (учителя) сделать то, что хочет 

значительная часть класса, а я сомневаюсь в целесообразности этого 

действия». 

 Проект-акция на основе решения реально существующей для учеников 

проблемы внутренней школьной жизни («Предложение учеников 7-х классов 

администрации школы по порядку проведения дискотек»). 

Ролевая игра – жизненная задача: «Мне интересна компания старших 

обучающихся, но я стесняюсь с ними знакомиться» / «Симпатичная мне 

компания обучающихся соглашается дружить со мной, только если я буду 

соблюдать длинный ряд их условий…».  

Подготовка проекта: «Язык есть вековой труд целого поколения» (В.И. Даль). 

Беседа: «Язык – лучший посредник для установления дружбы и согласия» (Э. 

Роттердамский).  

Викторина: «Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно вновь 

распускающийся цвет всей его духовной жизни» 

 (К.Д. Ушинский). 

Проект  «Цени жизнь свою и другого!» (профилактика и предотвращение 

необдуманных поступков и действий (слова и дела) по отношению к себе и 

ближним. 

Внешкольная деятельность 

Проект решения общественной проблемы (по предложению учителя, но только 

при добровольном участии) 

Результат 

овладение основами позитивного коммуникативного общения. 

7   диагностика детей по выявлению 

уровня знаний ППД и правил безопасного 

поведения на дороге; 

Учебная деятельность 

Преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин и факультативов 
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 повышение уровня знаний о 

безопасности дорожного движения, основ 

безопасного поведения на дорогах;  

 развитие практических навыков 

поведения на улице, дороге, транспорте; 

 развитие умений предотвращать 

опасное поведение в дорожно-транспортной 

сфере; 

 опыт участия в обсуждении и решении 

проблемных ситуаций (решение 

ситуационных задач); 

 

Проведение контрольных срезов знаний правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах, преподаваемых в рамках учебных дисциплин и 

факультативов (5-11 кл) 

Внеклассная деятельность 

Анкетирование учащихся 5-8 классов для выявления уровня знаний ППД и 

правил безопасного поведения на дороге  (внесение соответствующих 

изменений в план работы по профилактике ДДП). 

Оформление в рекреации 1 этажа наглядной агитации по БДД.  

Работа постоянно обновляющейся выставки «Помни: правила ГАИ – это 

правила твои» 

Конкурс детского творчества «Дорога и мы» (5-7 классы) 

Конкурс рисунков «Улица и мы» (5-6 классы) 

Изучение ПДД в рамках классных часов (5-11 классы)  

Организация работы отрядов ЮИД по предупреждению нарушений Правил 

дорожного движения  

Школьная линейка «Дорожные ситуации и детский травматизм 

 Отряд ЮИД 

Работа агитбригады «Дорога добра» 

Музыкальный фестиваль«Дорожная песня» 

Проведение декадников  и месячников безопасности 

 дорожного движения  

Месячник безопасности дорожного движения (сентябрь):  

-выступление агитбригады «Дорога добра»;  

-встречи с инспектором ГИБДД;  

-конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» (5 класс)  

- интеллектуально-познавательная игра «Жезл» (9 – 11 классы)  

Декада  безопасности дорожного движения (весна) 

 (примерный план): 

- конкурс на лучшую сказку о трехглазом светофоре (5 класс), 

- конкурс на лучший эскиз вымпела «Пешеход-отличник», 
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- конкурс на лучший плакат по безопасности дорожного движения, 

- конкурс рисунков на асфальте «Красный, желтый, зеленый», 

- викторина «Веселый автомобиль», 

- практические занятия по безопасному поведению на улицах на базе 

автогородка, 

- «Круглый стол» с участием выпускников школы и родителей – работников 

ГАИ района, 

- подведение итогов декады безопасности дорожного движения 

Подготовка команд для участия в соревнованиях  

«Безопасное колесо». 

Соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо»  

Аттестация учащихся, имеющих велосипеды (9 – 11 кл.)   

Защита безопасных маршрутов учащихся  в школу и домойт  

(5-6 классы) 

 КВН «Светофорик» (5-6 классы) 

Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного движения» 

Выпуск тематической радиогазеты «На школьных перекрестках» («Для вас, 

юные велосипедисты», «Про того, кто головой рисковал на мостовой», 

«опасности на зимней дороге», «Азбука юного пешехода», «Законы улиц и 

дорог»,«Уходя на каникулы, помни…» и др.) 

Работа видеолектория«Крутые повороты» 

Организация и проведение радиолинеек  и бесед совместно с сотрудниками 

ГИБДД: 

 - «Твой безопасный путь домой»; 

- «О поведении в общественном транспорте»; 

- «Этого могло бы не случиться» Состояние ДДТТ в районе; 

- «Скоро лето!» Инструктаж перед летними каникулами. 

Деловые игры с  использованием сведений из биологии, ОБЖ и химии, 

посвященных актуальным для молодежи проблемам: «Куда пойти пообедать», 

«Как безопасно вернуться поздно домой», «Как вести себя в случае 
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чрезвычайной ситуации (теракт, пожар, наводнение и т.п.)» и т.п. (Разбор 

поведения людей в конкретных ситуациях с точки зрения правил безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья). 

Внешкольная деятельность 

Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

Включение во все мероприятия сотрудников Госавтоинспеции. 

Анализ аварийности, выявление наиболее аварийных участков в микрорайоне 

школы 

Разработка отдельных целевых межведомственных мероприятий с 

начальником ГИБДД района. 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ. 

Участие в проведении служебных расследований по фактам ДТП с участием 

школьников. 

Ролевая игра «Пешеходы – водители». 

Результат 

профилактика дорожно-транспортного травматизма 

8  освоение экологически 

грамотного поведения в школе, дома, в 

природной и городской среде;  

 освоение умений 

вырабатывать стратегию собственного 

поведения, совершения поступков, 

нацеленных на сохранение природы, 

бережное отношение к ней, а именно: 

– оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы, 

последствий своих поступков по 

отношению к природе и 

ответственности за них; 

формировать готовность обучающихся 

Учебная деятельность 

Элективные курсы естественно-научных дисциплин. 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы: «Мир, в котором мы живём», «Экология родного края» 

«Человек- созидатель или…», «Экология человека- это жизнь человека», «Человек- 

созидатель или…», «Экология человека- это жизнь человека» и др. 

Предметная неделя  экологии и естествознания 

-выставка «Фантазии осени» 

-игра «Как мы храним природу» (пожары, исчезающие водоёмы мусор; вклад 

каждого в сохранение природы) 

Интеллектуальная игра «Этот удивительный мир», «Человек и природа» и др.(9-11 

кл.); 

Участие в региональных  конкурсах, конференциях. 

Разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проектов по 
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к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, 

экологического 

здоровьесберегающего просвещения 

населения. 

 формирование умений 

бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и 

животных 

 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  

Проекты-миниатюры: 

«Борьба с бытовыми отходами»; «Влияние промышленных предприятий  на 

экологию родного края» и др. 

Общешкольные мероприятия: «День птиц», «День воды», «Человек и природа», и др. 

Общешкольная акция «Зелёный мир–будущим поколениям!» 

Тематические общешкольные классные часы:  

Беседа на тему: «Загляни в Красную книгу!». 

Отгадывание (и составление) кроссвордов по проблемам, связанным с информацией о 

возможных различных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных;  

Дискуссия на тему: «Нетрадиционная энергетика: за и против».  

Подготовка мультимедийной презентации «Дом, в котором ты живешь».  

Конкурс на лучший рассказ на тему: «Мир глазами животных».  

Классный час на тему: «Охранять природу – значит охранять 

Родину» (М. Пришвин).  

Проведение игры «Эрудит». 

Подготовка проекта на тему: «Сохрани город, в котором ты 

живёшь!» 

Конкурс рисунков «У природы нет плохой погоды». 

Беседа на тему: «Кто не любит природы, тот не любит и человека…» 

 (Ф.М. Достоевский). 

Экологический брейн-ринг «Человек в природе и его здоровье». 

Викторина «Оглянись вокруг!». 

Ролевая игра «Кто, если не мы?». 

Конкурс чтецов «Поэзия и природа». 

Проекты: «Загрязнение городов – угроза нашим детям», «Мы живем у природы в 

долгу», «Сохраним первоцветы в городских парках»; 

Подготовка и проведение конкурса на лучший проект «Край мой родной» 

Публичные выступления на тему: «Что бы ты сказал, обращаясь к человечеству?» 
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Создание экологического кружка. 

Внешкольная работа 

Ведение краеведческой, поисковой, экологической работы  совместно с детскими 

центрами. 

Экологические и туристические слёты 

Проектная работа «Природа – наш хрупкий дом» 

Результат: 

освоение основ экологически грамотного поведения в быту и общественной жизни 
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Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 

 Работа с родителями строится в следующих направлениях: 

психологическое просвещение и социально-психологическое 

консультирование по проблемам обучения и личностного развития детей. 

 Формы психолого-педагогического просвещения родителей: 

университет педагогических знаний, лекция, родительская конференция,  

практику, открытые уроки, индивидуальные консультации, посещение семьи, 

родительское собрание,  родительские чтения, родительские вечера, 

родительский тренинг, родительские ринги. 

Повышение педагогической компетентности родителей.  

Содержание и формы работы 

Содержание работы  Формы и виды повышения культуры 

Просвещение в области здорового 

образа жизни. 

Рост и развитие ребёнка, его 

здоровье, факторы, положительно и 

отрицательно влияющие на здоровье 

детей, и т. п.,  

 

Экологическое просвещение 

родителей. 

 

Лекторий для родителей  «Повышение 

педагогической компетентности родителей»             

Общешкольное тематическое собрание «Физическая 

культура и здоровье» 

Ежегодная конференция «Семья и школа» 

Проведение  научно-практической   конференции 

«Воспитание: стратегии, парадигмы, практика» 

Родительские собрания:  

«Основы правильного питания», «Гигиенические 

основы режима дня школьника»,  «Здоровый образ 

жизни» и др.  

Организации семинаров «Здоровый 

ребенок - здоровое будущее»    

 Практикумы для родителей: «Уметь отказаться», «Я 

и здоровье», «Что делать, если…», «Профилактика 

острых и кишечных заболеваний», 

в 7-х классах  «Особенности подросткового 

возраста»,  

в 9 классе «Психологическая готовность к 

экзаменам», «Помощь в профориентации». 

Согласованность педагогических и 

воспитательных воздействий на 

ребёнка со стороны семьи и школы.  

Коррекция проблемного поведения 

детей. 

Организация  консультирования   по   вопросам 

семьи и воспитания детей 

Консультации специалистов школьного психолого-

медико-педагогического консилиума для родителей 

Размещени информации о воспитательной  работе 

школы на сайтах в информационно-
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коммуникационной сети Интернет, в печатных СМИ 

Круглый стол по проблемам 

воспитания школьников 

Практическое участие родителей в 

решении вопросов школьной жизни 

 

Организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек, организация походов, весёлых стартов 

Повышение уровня знаний о 

безопасности дорожного движения, 

основ безопасного поведения на 

дорогах 

 

Привлечение родителей для сопровождения 

учащихся во время выездов, экскурсий и т. д.  

Проведение игр и конкурсов по ПДД для учащихся и 

их родителей.  

Проведение бесед на родительских собраниях по 

профилактике ДДТТ 

Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на 

родительских собраниях: 

 - «ПДД – это важно знать!»; 

 - «Требования к знаниям и навыкам школьников, 

которым доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно»; 

- «Родители как пример образцового пешехода» 

 - «Ваш пассажир - ребенок». 

Составление схем безопасных маршрутов движения 

детей в школу и обратно; доведение информации на 

родительском собрании; размещение схем в 

дневниках учащихся и на информационном стенде. 

Результативность работы с родителями.  

Критерии оценки: повышение количества инициативных обращений 

родителей к специалистам школы, повышение активности участия родителей  

в делах школы и класса. 

 Материально-техническое и кадровое обеспечение 

 Организация кабинета / уголка здоровья, детской транспортной 

площадки, оформление стендов по безопасности дорожного движения 

 Закрепление в должностных обязанностях заместителей директоров 

школ вопросов по профилактике ДДТТ  

 Организация педагогического лектория по данному направлению, 

повышения квалификации учителей-предметников 
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 Критерии, показатели и методика оценки эффективности 

деятельности ОУ в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся; 

Экологическая культура подростка выступает интегральной 

характеристикой личности, аксиологической доминантой которой являются 

экокультурные ценности, лежащие в основе дополнения научной картины 

мира современной картиной жизни и отражающиеся в личностных смыслах 

экологоориентированной деятельности как средстве сохранения жизни 

природы и человечества в настоящем и будущем 
5
. 

 

Критерии и уровневые показателисформированности 

экологической культуры подростка (табл. 1). 

Таблица 1. 

Компоненты Критерии Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Когнитив- 

ный компонент 

Интеллектуаль

ный критерий: 

экологические, 

экономические, 

социальные 

знания о 

способах 

устойчивого 

развития 

Глубокие, 

осознанные, 

системные 

знания, 

выделение 

причинно-

следственных 

связей, 

свободное 

оперирование 

знаниями в 

нестандартных 

ситуациях 

Недостаточно 

глубокие и 

прочные знания, 

выделение 

второстепенных 

признаков 

причинно-

следственных 

связей, 

оперирование 

знаниями в 

стандартных 

ситуациях 

Поверхностные 

знания, 

фрагментарная 

осведомленность, 

выделение 

внешних 

второстепенных 

признаков 

причинно-

следственных 

связей, 

оперирование 

знаниями по 

образцу в 

стандартных 

ситуациях под 

руководством 

                                                           
5
Пересунько А.Н. Формирование экологической культуры подростка на основе концепции 

устойчивого развития. 13.00.01 — общая педагогика, история педагогики и образования. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.п.н. Оренбург 2012. - 

http://sentya.ru/pravo/337089/index.html?page=2 

 

http://sentya.ru/pravo/337089/index.html?page=2


243 

 

педагога 

Ценностно-

смысловой 

компонент 

Аксиологическ

ий критерий: 

присвоение 

ценности 

жизни, 

природы, 

человека, 

здоровья, 

гармонии 

красоты 

Осознает 

отношения как 

гармонию 

человека и 

природы, 

понимает и 

принимает 

экокультурные 

ценности, 

сотрудничество 

в форме 

«волевого 

соучастия» 

Доминирует 

осознание 

отношения как 

покровителя 

природы, 

сочетание 

экокультурных 

и 

прагматических 

ценностей, 

сотрудничество 

в форме 

«когнитивного 

соучастия»  

Осознание 

потребительского 

отношения к 

природе, 

прагматические 

ценностные 

ориентации, 

сотрудничество с 

объектами 

природы 

эпизодическое в 

форме 

«когнитивного 

соучастия» 

Деятельно- 

стный компонент 

Практический 

критерий: 

учебно-

исследовательс

кие, 

рефлексивно-

оценочные и 

проектно-

созидательные 

действия 

Творческий 

характер 

проявления 

действий, 

высокая степень 

самостоятельнос

ти 

Продуктивный 

характер 

проявления 

действий, 

средняя степень 

самостоятельно

сти 

Репродуктивный 

характер 

проявления 

действий, низкая 

степень 

самостоятельност

и 

Методика оценки эффективности деятельности ОУ в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся; 

Для изучения когнитивного компонента экологической культуры 

подростка могут быть использованы  методики, направленные на 

определение уровня экологических, экономических и социальных знаний о 

способах устойчивого развития (тесты, уровневые задания, анкеты), 

сформированности представлений о собственных возможностях в 

сохранении и развитии окружающей среды («Незаконченные предложения», 

«Значение слов» (В.Б. Шапарь); «Отношение к природе и ее охране» (С.С. 

Кашлев, С.Н. Глазачев)), о способах получения и переработки необходимой 

информации  Для изучения ценностно-смыслового компонента 

экологической культуры подростка используются диагностические 

методики, направленные на присвоение экокультурных ценностей (Жизнь, 
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Природа, Человек, Здоровье, Гармония, Красота) («ЭЗОП» В.А. Ясвина, С.Д. 

Дерябо), осознание себя как части природы и общества («Личностный тест», 

«Осознанные потребности» С.С. Кашлев, С.Н. Глазачев)  

 Для изучения деятельностного компонента экологической 

культуры подростка могут быть применены методики, направленные на 

выявление учебно-исследовательских, рефлексивно-оценочных (методика 

«Исследования уровня субъективного контроля» (УСК), «СПЗ» В.Э. 

Мильман), проектно-созидательных (методика «Проектные умения» С.Г. 

Щербаковой; «Проективный тест» С.С. Кашлев, С.Н. Глазачев) действий. 

Таблица 2 
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Динамика сформированности компонентов экологической культуры подростка, в % 

Этапы  Показатели компонента Уровни сформированности когнитивного компонента экологической 

культуры  

Низкий Средний Высокий 

 Когнитивный  компонент 

 Экологические, экономические и социальные 

знания о способах устойчивого развития 

   

Знания о собственных возможностях в сохранении 

и развитии социоприродной среды 

   

Понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

экологических, экономических, социальных знаний 

   

 Ценностно-смысловой компонент 

 Экокультурные ценности    

Потребность в осуществлении 

экологоориентированной деятельности 

   

 Деятельностный компонент  

 Учебно-исследовательские, проектно-

созидательные действия 

   

рефлексивно-оценочные действия    
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Рекомендуемая литература 

1. Захлебный А.Н. и др. Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: Примерная программа. - М.: 

Образование и экология (в редакционной подготовке). 

2. Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н. Экологическое образование в 

условиях реализации ФГОС в вопросах и ответах: Книга для школьного 

администратора, учителя, психолога. -М.: Образование и экология (в 

редакционной подготовке). 

3. Дзятковская Е.Н.. Захлебный А.Н. Интеграция общего и 

дополнительного образования в области экологии, здоровья и безопасности 

жизни: Методика реализации программы «Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни». - М.: Образование и 

экология (в редакционной подготовке). 

4. Дзятковская Е.Н. Экологическое развивающее образование: 

Учебное пособие с хрестоматией для самообразования педагогов. - М: 

Образование и экология. 2010.  

5. Дзятковская Е.Н. Проектируем содержание внеурочной 

деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: Методическое пособие -М.: Образование и 

экология. 2012. 

6. Дзятковская Е.Н. Невнимательный и утомляемый ребенок: 

секреты успешной учебы : Книга для педагогов и родителей. Изд-ние - М.: 

Образование и экология. 20II. 

7. Дзятковская Е.Н. Экологическая безопасность в школе и дома : 

Книга для педагогов и родителей. Изд-ние второе, перераб. - М.: 

Образование и экология, 2012.  

8. Теория и практика современного экологического образования в 

школе У Сост. А.Н. Захлебный: Хрестоматия, часть 1. - М.: Образование и 

экология, 2012.. 
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2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу -  формирование у школьников активной жизненной позиции, и 

тактическую задачу – обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в школы строится на следующих 

принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и 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).  
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Формами поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, 

формирование портфолио.  

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.  

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 может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер. (ПРИЛОЖЕНИЕ к ООП 

ООО (Локальные акты) 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательнойорганизации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания исоциализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  
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 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

 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 
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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 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;  
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 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 
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возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика 

класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др.  

Критерии и показатели самооценки эффективности деятельности 

школы в части духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся 

№ 

пп 

Критерии Показатели  Оценка / Методы  

1. Степень обеспечения 

жизни и здоровья 

обучающихся, 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни  

Информированность 

педагогов о состоянии 

здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения 

по здоровью) 

Отсутствие 

информированности – 0/ 

информированность 

частичная – 1 / 

информированность полная 

– 2.  

(Анализ работы учителя) 

Информированность 

педагогов о посещении 

учащимися спортивных 

секций, регулярности 

занятий физической 

культурой  

Отсутствие 

информированности – 0/ 

информированность 

частичная – 1 / 

информированность полная 

– 2.  

(Анализ работы учителя) 

Дифференция работы 

педагогов исходя из 

состояния здоровья 

отдельных категорий 

обучающихся 

Работа дифференцирована  

исходя из состояния 

здоровья отдельных 

категорий обучающихся – 2 

/ дифференцирована 

частично – 1  / не 
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дифференцирована – 0. 

Анализ работы педагогов 

Поведение учащихся на 

дорогах 

Отсутствие информации о  

травматических  случаях – 2 

/ наличие информации о  

травматических  случаях -0   

 Травматизм в  школе Отсутствие информации о  

травматических  случаях – 2 

/ наличие информации о  

травматических  случаях -0   

2 Степень обеспечения 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся 

Уровень 

информированности 

педагогов о состоянии 

межличностных отношений 

в сообществах 

обучающихся 

Отсутствие 

информированности – 0/ 

информированность 

частичная – 1 / 

информированность полная 

– 2.  

(Анализ работы учителя) 

Периодичность фиксации 

динамики о состоянии 

межличностных отношений 

в ученических классах 

Отсутствие фиксации 

динамики о состоянии 

межличностных отношений 

в ученических класса – 0/ 

частичная фиксация 

динамики о состоянии 

межличностных отношений 

в ученических класса – 1 / 

регулярная фиксация 

динамики о осостоянии 

межличностных отношений 

в ученических класса – 2.  

(Анализ работы учителя) 

Состояние межличностных 

отношений обучающихся в 

ученических классах  

Позитивные, 

индифферентные, 

враждебные 

(Анализ данных психолога) 

3 Степень содействия 

обучающимся в 

освоении программ 

общего и 

дополнительного 

образования  

 

Наличие мероприятий 

содействия обучающимся в 

освоении программ общего 

и дополнительного 

образования с учителями 

предметниками и 

родителями обучающихся  

Мероприятия отсутствуют – 

0 / мероприятий не 

достаточно – 1 / 

мероприятий достаточно – 

2 

(Анализ работы учителя) 

Обеспечении 

академических достижений 

одаренных обучающихся, 

Создание необходимых 

условий полное – 2 /  

создание необходимых 

условий не полное – 1 / 
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отсутсвие условий – 0 

(Анализ работы учителя) 

4. 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 

Степень конкретности и 

измеримости задач 

патриотического, 

гражданского, 

экологического воспитания  

Задачи патриотического, 

гражданского, 

экологического воспитания 

конкретны и измеримы – 2 /  

не вполне конкретны и 

измеримы - 1 / не конкретны 

и не измеримы- 0. 

(Анализ работы учителя) 

При формулировке задач 

учтены возрастные 

особенности, традиции 

образовательной 

организации, специфика 

класса 

Задачи учтены полностью – 

2 / задачи учтены частично – 

1 / задачи не  учтены – 0.  

(Анализ работы учителя) 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся включает 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 
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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, 

психолога, 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 методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 

практику деятельности общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета 

специфики общеобразовательной организации (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), отдельных обучающихся.  

Критерии и показатели эффективности деятельности школы 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). 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Критерии  и показатели эффективности выполнения Программы 
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1. Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, 

социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

Базовый 

уровень 

1  2  3     4    

1.  Процент охвата школьников дополнительным образованием 

(ОДОД) (от общего количества школьников
6
)                    

  

2.  Удовлетворение потребности школьников  в  организации 

внеурочной деятельности 

  

3.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

историко-патриотических объединений, клубов и т.п.  

  

4.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе 

музыкальных и   художественно-театральных 

объединениях(от общего количества 

школьников)                                                 

  

5.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе 

детских  общественных объединений и органов 

ученического  самоуправления,  к общему 

количеству    школьников                             

  

6.  Доля  школьников, принимающих участие в волонтерских 

объединения, благотворительных акциях, к общему 

количеству                 

  

7.  Доля школьников, реализующих  социальные  проекты  в  

рамках сетевого  взаимодействия  с  социальными   

партнерами, к общему количеству обучающихся             

  

8.  Доля школьников,  принимающих участие в реализации 

программы по формированию культуры  здорового образа 

жизни, к общему количеству                        

  

9.  Доля   подростков,    регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, к общему количеству 

школьников                           

  

10.  Доля школьников, посещающих школьные 

спортивные клубы и секции, к общему количеству           

  

11.  Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих 

на учете, по отношению к общему количеству школьников 

  

12.  Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортного  травматизма, по 

отношению к общему количеству школьников 

  

                                                           
6
 Показатели процентов охвата могут измеряться как по по отношению к общему количеству 

школьников, так  и к количеству школьников одной параллели.  
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13.  Доля школьников, принимающих участие в ученической 

исследовательской деятельности, по отношению к общему 

количеству школьников 

  

14.  Доля школьников, принимающих участие в научно-

практических конференциях,  исследовательских      работах, 

к общему количеству школьников 

  

 

Для выявления результатов воспитания и социализации 

обучающихся предлагаются критерии оценки уровней их 

сформированности, условно представленные как: Знания – Опыт 

деятельности – Умения.  

Уровни сформированностирезультатов воспитания и социализации 

обучающихся. 

Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в 

Программе; понимание собственной причастности к культуре своего народа, 

ответственности за судьбу Отечества; способность к осмыслению 

собственной социальной самоидентификации и своей роли в настоящей и 

будущей общественной деятельности; понимание необходимости вести 

здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 

Второй уровень предполагает, что обучающийся ясно осознает, что 

нравственность проявляется в поведении человека и его отношении с 

окружающими людьми; осваивает определённый социальный и культурный 

опыт и базовые национальные ценности своего народа в культурных и 

социальных практиках в соответствии с требованиями к личностному 

развитию и социализации; способен оценивать собственное физическое, 

психологическое и социальное здоровье, 

Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка 

сформированы потребности к саморазвитию и совершенствованию; 

реагировать на явления безответственного, асоциального поведения 

окружающих, избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать 

экологическое состояние окружающей среды;  
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умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно 

совести и с позиции норм морали; определить собственную роль как 

гражданина в развитии и процветании своего народа, края, страны; 

осуществлять самоанализ собственных поступков и действий; оценивать 

эстетические объекты в искусстве и действительности; 

проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный 

выбор согласно голосу совести, моральным законам, этикетным нормам 

собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-

культурной деятельности; достаточно устойчивая ориентация на здоровый 

образ жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную 

самоидентификацию и контроль над собственными действиями. 

Группы критериев
7
, определяющих уровни  воспитанности и 

социализации:  

 Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация.  

 Признание ценности толерантности и уникальности каждого 

человека. Социальные и межличностные отношения.  

 Участие в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественнополезной деятельности; 

 Соблюдение норм и правил поведения, принятых в 

образовательном учреждении. 

 Самопознание,  самоконтроль,  самосовершенствование. 

Активность и скромность.  

 Готовность и способность делать осознанный выборсвоей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 

ступени общего образования; 

 Здоровый и безопасный образ жизни и спорт. 

                                                           
7
 По каждому из группы критериев разрабатывается инструментарий и могут быть использованы методики 

диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой; методики изучения 

направленности личности и др., а также составляться карта уровня воспитанности школьников. 
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 Эстетическая культура. 

 Семейные ценности.  

 Экологическая культура и безопасность.  

2. Группа критериев, указывающих на динамику   (характер 

изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

Базовый 

уровень 

1  2                           3     4    

1.  Укомплектованность  ГОУ  педагогическими  кадрами по 

воспитательной работе                                 

  

2.  Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  по 

проблемам воспитания школьников, к общему количеству 

педагогических работников 

  

3.  Доля педагогов,разработавших  и  реализующих   программу 

развития     исследовательской,     творческой      и 

конструктивной самореализации  школьников,  к  общему 

количеству 

  

4.  Доля педагогов,  которые  разрабатывают и реализуют 

программы и проекты по использованию в воспитательном 

процессе культурного потенциала Петербурга, к общему 

количеству  

  

5.  Доля педагогов, вовлеченных в реализацию комплексной 

программы развития  культуры  

чтения  школьников,  к  общему количеству                

  

6.  Доля  педагогических   работников,   повысивших 

квалификацию по направлению "Воспитание  школьников",к 

общему количеству педагогических работников    

  

7.  Доля  педагогических   работников,   эффективно 

использующих современные воспитательные технологии (в 

том числе информационно- 

коммуникационные технологии), к общему количеству 

педагогических работников ГОУ     

  

8.  Доля педагогов, принимающих участие в организации и 

проведении региональных конкурсов работников общего 

образования" Воспитать человека", "Сердце отдаю детям"и 

др., к общему количеству педагогических  работников  

  

9.  Доля  педагогических  работников,   реализующих 

авторские   программы   дополнительного   образования детей, 

к общему количеству педагогических  работников 
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10.  Доля  педагогических  работников, принимающих участие в 

организации и проведении научных конференций по 

вопросам   воспитания   гражданственности  и  патриотизма с 

участием КО,  к общему количеству 

педагогических работников  

  

11.  Удовлетворенность   педагогических   работников   ГОУ 

качеством   научно-методического   сопровождения 

воспитательного процесса 

  

 

    3. Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских 

отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 

 

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Целевой 

ориентир 

Базовый 

уровень 

1  2   3     4    

1.  Доля семей, активно участвующих в работе школы, к общей 

численности семей 

  

2.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

классных руководителей,к общему числу семей  

  

3.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

системы психолого-педагогического сопровождения 

школьников, к общему числу семей  

  

4.  Доля семей, активно участвующих в реализации программы 

здорового образа жизни, к общей численности семей ГОУ  

  

5.  Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении мероприятий (конференций, семинаров,  круглых  

столов и пр.)  по  формированию экологической культуры 

школьников, к общему количеству 

  

6.  Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведенииСпартакиады  семейных команд "Семейные игры" 

  

7.  Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведениифестивалей и конкурсов семейного   творчества,   

культурно-досуговых акциях,   посвященных   пропаганде  

семейных  ценностей 

  

Изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышенияуровня нравстве-

ного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 
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воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показа-телей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся:  

 несоответствие содержания, методов воспитания и социализации 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

 формальное отношение со стороны преподавателей; 

 неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении.   

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 
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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, 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 
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самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

5. 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.  

6. 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 
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(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами 

обучающиеся; 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 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).  

7. 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.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; 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 
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традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  
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 3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.1 . Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования МАОУ школы №22 

 

           Учебный план является одним из основных механизмов реализации ООП 

ООО Учреждения. Учебный план основного общего образования (далее - 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС ООО, обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов; общий объем нагрузки, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации. 

            ФГОС основного общего образования предусматривают наличие 

обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

ОП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть, формируемая ОУ, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Выбор УМК в 5 классе осуществляет максимальное соблюдение 

принципа преемственности предметно-тематического содержания и подходов к 

его построению на уровне начального общего образования. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  



268 

 

 «Русский язык и литература» (учебные предметы «Русский язык», 

«Литература»); 

  «Родной язык и родная литература» (учебные предметы «Родной 

язык (русский)», «Родная литература (русская)»;  

 «Иностранные языки» (учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» «Второй иностранный язык (французский)»; 

  «Общественно-научные предметы» (учебные предметы «История», 

«Обществознание», «География», « Экономика»);  

 «Математика и информатика» (учебные предметы «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика»);  

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

  «Естественно-научные предметы» (учебные предметы «Физика», 

«Биология», «Химия»);  

 «Искусство» (учебные предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка»);  

 «Технология» (учебный предмет «Технология»);  

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

(учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»). 

 ** Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Предметная область реализуется при изучении учебных 

предметов «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», 

«География», «Музыка», «Изобразительное искусство», учитывающих 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих 

результатов:  воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 
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отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности.  

 

*Предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) изучается 

интегрировано в рамках предмета "Физическая культура".  

 Языком преподавания является русский язык.  

 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 МАОУ 

школы №22.  

      Учебный план на конкретный учебный год формируется с учетом изучения 

образовательных потребностей обучающихся, принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом директора. 

     В интересах обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, тем и формы образования).  

     Формы промежуточной аттестации обучающихся принимаются 

Педагогическим советом и отражаются в учебном плане на конкретный 

учебный год. 
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     Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели.  

    Учебный план включает количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 

классы). 

 

(5а, 5б, 6а, 6б, 7а,7б - пятидневная учебная неделя, остальные классы- 

шестидневная учебная неделя) 
 

Учебный план уровня основного общего образования классов ФГОС ООО 
 Классы с литерой «и»-классы с углубленным изучением ИЗО 

 

 

Предметные области Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5и 6и 7и 8и 9и Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Религии России * * *    

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

ОБЖ    1 1 2 

Итого. Обязательная нагрузка 28 30 31 33 33 155 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-

научные предметы 

Экономика   1 1 1 3 

Искусство Изобразительное 

искусство 

3 3 3 2 2 13 
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Факультативные, 

индивидуально - 

групповые занятия 

 1     1 

Итого  4 3 4 3 3 17 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 32 33 35 36 36 172 

  

 

 

 

Годовой учебный план уровня основного общего образования классов ФГОС ООО 

Классы с литерой «и»-классы с углубленным изучением ИЗО 

 

 

Предметные области Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов за год 

5и 6и 7и 8и 9и Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 17 85 

Родная литература 17 17 17 17 17 85 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание   34 34 34 34 136 

География  34 34 68 68 68 272 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Религии России * * *    

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 

 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 510 

ОБЖ    34 34 68 

Итого. Обязательная нагрузка 952 1020 1054 1122 1122 5270 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-

научные предметы 

Экономика   34 34 34 102 

Искусство Изобразительное 

искусство 

102 102 102 68 68 442 

Факультативные, 

индивидуально - 

 34     34 
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групповые занятия 

Итого  136 102 136 102 102 578 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

  

 

 

Учебный план уровня основного общего образования классов ФГОС ООО 

 

Классы с литерой «м»-классы с углубленным изучением математики 

 

 

Предметные области Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5м 6м 7м 8м 9м Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 
Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Религии России * * *    

Естественнонаучные 

предметы 
Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

ОБЖ    1 1 2 

Итого. Обязательная нагрузка. 28 30 31 33 33 155 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1    2 

Алгебра   2 2 2 6 

Общественно-

научные предметы 

Экономика   1 1 1 3 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика. Химия. 

Пропедевтический 

курс. 

1 1    2 

Факультативные,  2 1 1   4 
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индивидуально - 

групповые занятия 

Итого  4 3 4 3 3 17 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 32 33 35 36 36 172 

  

 

Годовой учебный план уровня основного общего образования классов ФГОС ООО 

Классы с литерой «м»-классы с углубленным изучением математики 

 

 

Предметные области Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5м 6м 7м 8м 9м Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 17 85 

Родная литература 17 17 17 17 17 85 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание   34 34 34 34 136 

География  34 34 68 68 68 272 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Религии России * * *    

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 

 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 510 

ОБЖ    34 34 68 

Итого. Обязательная нагрузка. 28 952 1020 1054 1122 1122 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика 34 34    68 

Алгебра   68 68 68 204 

Общественно-

научные предметы 

Экономика   34 34 34 102 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика. Химия. 

Пропедевтический 

курс. 

34 34    68 

Факультативные, 

индивидуально - 

групповые занятия 

 68 34 34   136 
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Итого  136 102 136 102 102 578 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

  

 

  

Учебный план уровня основного общего образования классов ФГОС ООО 

 Классы с литерой «г»-классы с углубленным изучением иностранного языка 

 

 

Предметные области Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5г 6г 8г Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 3 14 

Литература 3 3 2 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 9 

Второй иностранный 

язык (французский) 

2 2  4 

Математика и информатика Математика  5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание   1 1 2 

География  1 1 2 4 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Религии России * *   

Естественнонаучные 

предметы 
Физика   2 2 

Биология 1 1 2 4 

Химия   2 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 1 5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 9 

ОБЖ   1 1 

Итого. Обязательная нагрузка. 30 32 33 95 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Экономика   1 1 

Факультативные, 

индивидуально - групповые 

занятия 

 1  1 2 

Итого  2 2 3 7 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 32 33 36 101 
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Годовой учебный план уровня основного общего образования классов ФГОС ООО 

Классы с литерой «г»-классы с углубленным изучением иностранного языка 

 

 

Предметные области Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов за год 

5г 6г 8г Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 170 204 102 476 

Литература 102 102 68 272 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 17 17 51 

Родная литература 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 306 

Второй иностранный 

язык (французский) 

68 68  136 

Математика и информатика Математика  170 170  340 

Алгебра   102 102 

Геометрия   68 68 

Информатика   34 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 204 

Обществознание   34 34 68 

География  34 34 68 136 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Религии России * *   

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 

Биология 34 34 68 136 

Химия   68 68 

 

Искусство 

Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 102 

Технология Технология 68 68 34 170 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 306 

ОБЖ   34 34 

Итого. Обязательная нагрузка. 1020 1088 1122 3230 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

Экономика   34 34 

Факультативные, 

индивидуально - групповые 

занятия 

 34  34 68 

Итого  68 34 102 204 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 1088 1122 1224 3434 
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Учебный план уровня основного общего образования классов ФГОС ООО 

(5а, 5б, 6а, 6б, 7а,7б - пятидневная учебная неделя, остальные -шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5а, б 6а, б 7а, б 8а, б 9а, б

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 
История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Религии России * * *    

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2** 2** 2** 3 3 12 

ОБЖ    1 1 2 

Итого. Обязательная нагрузка. 27 29 30 33 33 152 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика     1 1 

Общественно- научные 

предметы 

Экономика   1 1 1 3 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Религии России    1 1 2 

Факультативные, 

индивидуально-

групповые занятия 

 5 4 4 1  14 

Итого  5 4 5 3 3 20 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 32 33 35 36 36 172 

  

*-Реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов «Литература», «История», 

«Обществознание». 

**-третий час физкультуры реализуется за счет занятий в спортивных секциях. 
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Годовой учебный план уровня основного общего образования классов ФГОС ООО 

(5а, 5б, 6а, 6б, 7а,7б - пятидневная учебная неделя, остальные -шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов за год 

5а, б 6а, б 7а, б 8а, б 9а, б Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 17 85 

Родная литература 17 17 17 17 17 85 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 
История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание   34 34 34 34 136 

География  34 34 68 68 68 272 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Религии России * * *    

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 

 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

68** 68** 68** 102 102 408 

ОБЖ    34 34 68 

Итого. Обязательная нагрузка. 918 986 1020 1122 1122 5168 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика     34 34 

Общественно- научные 

предметы 

Экономика   34 34 34 102 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Религии России    34 34 68 

Факультативные, 

индивидуально-

групповые занятия 

 170 136 136 34  476 

Итого  170 136 170 102 102 680 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

*-Реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов «Литература», «История», 

«Обществознание». 

**-третий час физкультуры реализуется за счет занятий в спортивных секциях. 
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Периодичность промежуточной аттестации - один раз в конце года 

Формы промежуточной аттестации 

Предметные области Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов за год 

5а, б 6а, б 7а, б 8а, б 9а, б Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 17 85 

Родная литература 17 17 17 17 17 85 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 
История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание   34 34 34 34 136 

География  34 34 68 68 68 272 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Религии России * * *    

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 

 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

68** 68** 68** 102 102 408 

ОБЖ    34 34 68 

Итого. Обязательная нагрузка. 918 986 1020 1122 1122 5168 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика     34 34 

Общественно- научные 

предметы 

Экономика   34 34 34 102 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Религии России    34 34 68 

Факультативные, 

индивидуально-

групповые занятия 

 170 136 136 34  476 

Итого  170 136 170 102 102 680 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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Формы промежуточной аттестации учащихся 

на уровне основного общего образования 

в 2019-2020 учебном году 

Учебные 

предметы 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Тестирование Тестирование Тестиров

ание 

Литература Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестиров

ание 

Родной (русский 

язык) 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита 

проекта 

Родная (русская) 

литература 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита 

проекта 

Иностранный 

язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Второй 

иностранный 

язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- - - 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- - - 

Алгебра - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Геометрия - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Информатика - - Тестирование Тестирование Тестиров

ание 

История Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестиров

ание 

Обществознание - Тестирование Тестирование Тестирование Тестиров

ание 

Религии России - - - Доклады Доклады 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестиров

ание 

Экономика - - Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестиров

ание 

Химия - - - Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Музыка Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- 

Изобразительное 

искусство 

Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Технология Тестирование Защита проекта Защита проекта Тестирование - 

Физическая 

культура 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестиров

ание 

ОБЖ - - - Тестирование Тестиров

ание 
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Алгебра и начала 

математического анализа 

Диагностическая работа в формате ЕГЭ, опубликованная в 

информационной системе СТАТГРАД 

Геометрия Диагностическая работа в формате ЕГЭ, опубликованная в 

информационной системе СТАТГРАД 

Информатика и ИКТ Диагностическая работа в формате ЕГЭ, опубликованная в 

информационной системе СТАТГРАД 

История России Диагностическая работа в формате ЕГЭ, опубликованная в 

информационной системе СТАТГРАД 

Всеобщая история Тестирование 

Обществознание Диагностическая работа в формате ЕГЭ, опубликованная в 

информационной системе СТАТГРАД 

Право Тестирование 

География  Тестирование 

Экономика Тестирование 

Биология Диагностическая работа в формате ЕГЭ, опубликованная в 

информационной системе СТАТГРАД 

Физика Диагностическая работа в формате ЕГЭ, опубликованная в 

информационной системе СТАТГРАД 

Астрономия Тестирование 

Химия Диагностическая работа в формате ЕГЭ, опубликованная в 

информационной системе СТАТГРАД 

Физическая культура Тестирование 

Черчение Зачет 

Российская цивилизация Тестирование 

Литературное 

произведение как 

отражение эпохи. 

Тестирование 

Избранные разделы 

математики для старшей 

школы 

Тестирование 

Математические основы 

информатики 

Тестирование 
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3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 

Начало учебного года – как правило, 1 сентября  

Окончание учебного года – как правило, 31 мая  

Продолжительность учебного года на уровне основного общего 

образования составляет:  

2-8 классы – 34 недели, 9 классы – 34 недели (без учета государственной 

итоговой аттестации)  

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов проводится в 

соответствии с единым расписанием проведения основного государственного 

экзамена.  

Продолжительность учебных четвертей составляет, как правило:  

1 четверть: 8 недель 2 четверть: 7 недель 3 четверть: 11 недель 4 четверть: 8 

недель.  

Продолжительность каникул составляет, как правило:  

Осенние каникулы 8 дней Зимние каникулы: 14 дней  

Весенние каникулы: 8 дней Летние каникулы 95 дней  

Продолжительность учебной недели:  

- 5а,5б , 6а,6б,7а,7б, - 5 дней; 

- 5г, 5и,5м,6г,6и,6м,7и,7м,8а,8б,8г,8и,8м,9а,9б,9и,9м - 6 дней. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов проводится по итогам 

учебного года в соответствии с приказом директора в апреле- мае согласно 

составленному расписанию.  

Регламентирование образовательного процесса на день 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Школа 

№ 22 с углубленным изучением отдельных предметов» работает в две смены. 4 

класса основной школы (6А,6Б,7А,7Б) – работают во вторую смену. 
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Продолжительность урока: 5-е – 9-ые классы – по 40 минут. Перерыв 

между уроками  - 10-15 минут. 

  3.1.2. План  внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

       Внеурочная деятельность является составной частью образовательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

       Внеурочная деятельность позволяет осуществлять программу воспитания и 

социализации , позволит добиться получения тех результатов в обучении и 

воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования. Заинтересованность школы в решении 

проблемы внеурочной деятельности объясняется не только включением ее в 

учебный план 5-9 классов, но и новым взглядом на образовательные 

результаты. 

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает 

ее исходя из своих интересов, мотивов. 

В подростковом возрасте идёт переход к реальным социальным 

ролям, т.е. подростки начинают пробовать себя в жизненных различных ролях в 

компаниях сверстников и среди взрослых людей вне ситуации совместных 

игр(роль лидера, роль знатока, роль умельца, просто роль взрослого в отличие 

от роли ребёнка). 

Именно сейчас обучающиеся должны быть вовлечены в исследовательские 

проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 

научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности». 

Такая возможность предоставляется Федеральным государственным 

образовательным стандартом, который предъявляет к организации внеурочной 

деятельности школьников, следующие требования: 

 

 Образовательное учреждение самостоятельно выбирает модель 

внеурочной деятельности 

 Образовательное учреждение самостоятельно определяет количество 

часов на реализацию принятой модели внеурочной деятельности 

школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности 

отдать эти часы. 

 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
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обучающихся. 

 аудиторных занятий не должно быть более 50% 

 все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы 

на достижение планируемых результатов. 

 

 

  Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО мы 

понимаем образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Существует несколько моделей реализации внеурочной деятельности: 

 инновационно-образовательная; 

 школа полного дня; 

 оптимизационная; 

 модель дополнительного образования 

 

С учетом возможностей  школы на уровне основного общего образования 

реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

собственные ресурсы ( классные руководители, преподаватели , ведущие курсы 

внеурочной деятельности, педагог-библиотекарь, педагог-психолог, 

социальный педагог, старшие вожатые, сотрудничество с социальными и 

образовательными, партнерами. ) 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности Школы на основе 

оптимизации внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники. В каждом классе 

координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно -

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся 

 

Преимущества оптимизационной модели: 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 
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- формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы. 

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 

не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности 

даёт большой воспитательный эффект. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования 

личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, обучающихся и их 

родителей; 

- спецификой подросткового возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие; 

- оптимизацией внутренних ресурсов школы 

2.Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования 

 
Цель внеурочной деятельности : создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 
духовнонравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в лицее; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 создать условия для развития всех видов детской одаренности; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися 

внеурочных занятий в соответствии с их интересами и способностями. 
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  проанализировать научные подходы к организации внеурочной 

деятельности, определить стратегию её реализации в образовательном 

учреждении; 

  теоретически обосновать и разработать модель организации 

внеурочной деятельности обучающихся, как части общего уклада 

школьной жизни; 

 определить критерии оценки эффективности воспитательных 

воздействий в рамках внеурочной деятельности и апробировать 

разработанную модель в школе ; 

  разработать рабочие программы для реализации направлений 

внеурочной деятельности. 

 овладеть методами и формами организации внеурочной в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

деятельностии, эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-

методическую и материально-техническую базу, информационные 

ресурсы, собственный методический потенциал. 

 
Принципы реализации: 
 

  учёт возрастных и личностных особенностей; 

  сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

  связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

  включение в активную жизненную позицию; 

При разработке Модели учитывались особенности и традиции лицея, 

изучение запросов и интересов обучающихся и родителей. 

Коллектив лицея создал такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая способствует удовлетворению 
их личных потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от 
своих интересов. Для школьников создано особое образовательное 
пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 
проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 
нормы и ценности. 

Внеурочная деятельность в лицее является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, предоставляет обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

В организации внеурочной деятельности школы —принимают участие 

все педагогические работники учреждения. Координирующую роль 

выполняет, как правило, классный руководитель. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребенок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования 
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– безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 

3. Модель внеурочной деятельности МАОУ « Школа№22 » 

3.1. Структура модели внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в лицее организована в соответствии с 

оптимизационной моделью, которая объединяет в себе усилия педагогов, 

классного руководителя, педагога-психолога, социального педагога, 

библиотекаря, участие обучающихся в общешкольных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

  

 

 

 

 

Внеурочная деятельность организована 

по следующим направлениям: 

 

1. Духовно-нравственное,  

2. Социальное, 

3. Общеинтеллектуальное, 

4. Спортивно-оздоровительное,  

5. Общекультурное; 

 

- по видам: игровая, познавательная, досугово0развлекательная 

Внеурочная 

деятельность 

  

Программы 

классных  

руководителей 

Педагогические кадры 

Общешкольные 

мероприятия 

Программа курсов 

ВД 

Деятельность 

ученических 

сообществ 
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деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество, трудовая, спортивно- оздоровительная и 

туристско-краеведческая деятельность; 

 

- по формам: курсы внеурочной деятельности, кружки, секции, 

клубы, а также кскурсии,  олимпиады, конкурсы, соревнования, 

проекты, викторины, поисковые исследования через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями. 

 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные 

направления при организации внеурочной деятельности и основанием для 

построения соответствующих образовательных программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко 

привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. 

Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из 

предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. 

 

4.Содержание модели внеурочной деятельности 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Способствует воспитанию гражданственности, патриотизма, уважению к 

правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию нравственных 

чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному, 

формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

 Мероприятия,КТД в рамках реализации воспитательной системы 

школы «Школьный мир»; 

 Мероприятия, в рамках реализации программы «Отечество»,  

« Семья »; 

 Классными мероприятиями в рамках реализации классной 

воспитательной  системы :  тематические часы общения, выставки, 

лектории, праздники, КТД, конкурсы, викторины, экскурсии в 

школьный музей,  экскурсии по историческим местам, посещение 

театров, музеев, выставок. 

 Деятельность в рамках программы «Сделай правильный выбор » 

 Деятельность в рамках планов школы:  совместных профилактических 

мероприятий ОДН и школы по предупреждению правонарушений и 
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преступлений, плана профилактических мероприятий по предупреждению 

проникновению в молодежную среду ксенофобии, экстремистских 

настроений, правового нигилизма,  криминальной субкультуры,  расовой и 

религиозной нетерпимости по профилактике суицидального поведения, по 

профилактике экстремизма, безнадзорности и правонарушений, по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганде ЗОЖ, 

профилактике правонарушений среди учащихся, по профилактике негативных 

явлений в детской и подростковой среде, по предупреждению кризисных 

ситуаций, по профилактике экстремизма и терроризма; 

 Самоуправленческой общественной деятельностью обучающихся:  

Совет обучающихся, Совет старшеклассников «Оса», школьный музей 

Археологии и этнографии, волонтерский отряд «Открытое сердце» , 

отряд Юнармии «Пламя»; 

 Библиотечными уроками и выставками; 

 Участием участие в районных мероприятиях, в районных и 

всероссийских конкурсах; 

 Организацией деятельности педагогических работников  

( библиотекарь, педагог-психолог, социальный педагог, преподаватель-

организатор )  

Данное направление реализуется через программы курса внеурочной 
деятельности: 

 

Направление Курсы внеурочной деятельности часы 
Духовно-нравственное   

 Истоки 2 

 Школа Социальной зрелости 1 

   

   

По   итогам   работы в   данном   направлении проводятся 

концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Способствует развитию у обучающихся личностной культуры; семейной 

культуры; социальной культуры; формированию самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

умению слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение. Направление реализуется: 

 КТД, в рамках реализации воспитательной системы школы 

«Школьный мир»; 

 Классными мероприятиями планов воспитательной  работы:  
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праздники, поисковые и научные исследования, КТД, общественно 

полезные практики, социальные проекты  

 Общешкольными мероприятиями: месячник по благоустройству 

территории Учреждения, совместные субботники с родителями, 

акции: «Сдай макулатуру    - сбереги дерево»,  «Помоги птицам 

зимой», беседы, экскурсии на предприятия района, города, 

виртуальные экскурсии ; 

 Участием в районных, областных мероприятиях на основе 

многосторонних связей с социумом; 

 Самоуправленческой общественной деятельностью обучающихся:  

Совет  обучающихся , Совет старшеклассников «ОСА»,  

Организацией деятельности волонтерского отряда «Открытое сердце», ЮИДД 
«Добрая Дорога Детства », работа отряда  Юнармии «Пламя»; 

 Организацией деятельности педагогических работников (педагог-

организатор, библиотекарь, педагог-психолог, социальный педагог) 

• Трудовая практика, трудовые десанты; 

• Вахта на Посту №1 у Вечного огня славы. 

По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, выставки, соревнования.  

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Способствует развитию любознательности, активности и 

заинтересованности в познании мира; формированию основам умения 

учиться, способностям к организации собственной деятельности. 

Направление реализуется по средствам следующих видов деятельности: 

 

 Реализация воспитательной системы школы «Школьный мир»  

 Реализация классных воспитательных систем ( интеллектуальные конкурсы, 

викторины, экскурсии  ) 

 Олимпиады, НОУ; 

 Библиотечные уроки 

 
Направление Курсы ВД Часы 

Общеинтеллектуальное « Загадки планеты Земля » 2 

« В мире горных пород   2 

«Первоцветы» 2 

 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Способствует развитию и формированию здорового и безопасного для 
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себя и окружающих образа жизни и представлена следующими видами 

деятельности: 

 

 Мероприятия в рамках реализации  школьной воспитательной 

системы «Школьный мир »; 

• Общешкольные мероприятия  в рамках реализации программы 

«Здоровье»; 

• «Программы воспитания и социализации обучающихся»: Дни 

здоровья, Неделя здоровья, мероприятия в рамках месячника по 

нравственному воспитанию и профилактике наркомании 

несовершеннолетних, эстафеты, кросс, гонки, соревнования, «Веселые 

старты», спортивные праздники. 

• Работа спортивных секций; 

• Проведение бесед по охране здоровья; 

 Участием в школьных, районных, городских и областных спортивных 

соревнованиях . 

 Организацией деятельности педагогических работников (педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-организатор, учитель  ОБЖ) 

Данное направление реализуется через программы курса 

внеурочной деятельности 
 

Направление Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Часы 

Спортивно- 
оздоровительное 

Легкая атлетика  
Мини-футбол 

3 

3 
 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, танцевальные показательные выступления, первенства 

школы по плаванию, спортивному ориентированию и др. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Способствует формированию культуры поведения в обществе, 

сознательного отношения к традициям своего народа, воспитанию 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических и эстетических идеалах и ценностях. 

Виды деятельности: 

 Реализация воспитательной системы школы «Школьный мир »; 

 Реализация классной воспитательной системы ; 

 праздники, КТД, экскурсии, акции, проекты. 



291 

 

  самоуправленческой общественной деятельностью обучающихся: 

 Совет обучающихся , Совет старшеклассников «Оса»,  

  организацией деятельности педагогических работников (учитель музыки) 

 Работа библиотеки ; 

 Выставки декоративно- прикладного и технического творчества; 

 Практика по ИЗО; 

 Проект  по ИЗО ; 

 
Данное направление реализуется через программу курса внеурочной 

деятельности: 
 

Общекультурное  
направление 

Курс ВД Часы 

1 Батик 2 
 

По   итогам   работы в   данном   направлении проводятся 

концерты, конкурсы, выставки, праздники. 

 

  План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в 

зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

   План МАОУ «Школа №22» реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть 

свои творческие способности и интересы. 

Занятия проводятся на базе МАОУ «Школа №22» в спортивных залах, 

актовом зале, залах хореографии №1, учебных кабинетах, на территории 

школы. 

МАОУ «Школа №22» является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное 

пространство для развития каждого обучающего средствами внеурочной 

деятельности. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает 

развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

 

Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности 

 

Направлен

ия 

развития 

личности 

 Формы реализации 
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Общеинтелл

ектуальное 

Учитель 

предметник 

Проведение предметных 

недель, недель наук 

Олимпиады, малое НОУ, 

НОУ 

Педагог-

психолог 

Организация педагогической 

поддержки обучающихся. 

Тренинги, 

Беседы. Индивидуальные 

карты занятости, 

обеспечение благополучия 

обучающихся. 

Психолого-медико-

социальное 

сопровождение 

Социальный 

педагог 

Беседы о профилактике 

здорового образа 

жизни, профилактика 

правонарушений, 

соблюдение прав учащихся 

прав учащихся 

Библиотекарь Проведение библиотечных 

уроков, литературных 

гостиных, выставок 

Классный 

руководитель 

Классные часы, экскурсии, 

интеллектуальные викторины 

по предмету 

Курсы ВД Курсы внеурочной 

деятельности 

Ученическое 

самоуправлен

ие 

Совет обучающихся  

Волонтерское объединение 

 Общешкольн

ые дела 

НОУ , Олимпиады, конкурсы 

2.Общекуль

турное 

 

Классный 

руководитель 

Классные часы, экскурсии, 

посещение театров, 

кинотеатров 

Общешкольн

ые дела 

КТД  

Концерты, конкурсы, 

мероприятия, посвященные 

памятным датам 

Учитель- 

предметник 

Проведение предметных 

недель. 

Библиотекарь Проведение библиотечных 

уроков, литературных 

гостиных, выставок 
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Социальный 

педагог 

Беседы о профилактике 

здорового образа 

жизни, профилактика 

правонарушений, 

соблюдение прав учащихся 

прав учащихся 

Педагог-

психолог 

Организация педагогической 

поддержки обучающихся. 

Тренинги, 

Беседы. Индивидуальные 

карты занятости, 

обеспечение благополучия 

обучающихся. 

Психолого-медико-

социальное 

сопровождение 

Ученическое 

самоуправлен

ие 

Акции, конкурсы, 

предметные недели 

Пленэр  Практика в классах ИЗО 

3.Спортивно

оздоровител

ьное 

Учитель 

предметник 

Конкурсы, викторины, 

 Курсы ВД 

Педагог-

психолог 

Организация педагогической 

поддержки обучающихся. 

Тренинги, 

Беседы. Индивидуальные 

карты занятости, 

обеспечение благополучия 

обучающихся. 

Психолого-медико-

социальное 

сопровождение 

Библиотекарь Проведение библиотечных 

уроков на тему ЗОЖ 

Классный 

руководитель 

Месячник безопасности; часы 

общения с 

просмотром и обсуждением 

учебно-методических 

фильмов по проблемам 

безопасности дорожного 

движения, пожарной 

безопасности, безопасности 

людей на водных 

объектах., КТД «Мы за 
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здоровый образ 

жизни», организация питания. 

Ученическое 

самоуправлен

ие 

Создание отрядов ЮИД 

Совет обучающихся  

Акции, конкурсы, рейды 

Общешкольн

ые 

дела 

декада за здоровый образ 

жизни ; часы 

общения, посвященные ЗОЖ; 

«Спорт альтернатива 

пагубным привычкам», 

Общешкольный день борьбы 

с наркоманией. 

Флешмоб «Движенье жизнь!» 

4.Социальное Классный 

руководитель 

Чередование творческих 

поручений «В гостях 

у класса» ; Классный час 

«День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Твоя 

безопасность», 

Педагог-

психолог 

Организация педагогической 

поддержки обучающихся. 

Тренинги, 

Беседы. Индивидуальные 

карты занятости, 

обеспечение благополучия 

обучающихся. 

Психолого-медико-

социальное 

сопровождение 

Социальный 

педагог 

Беседы о профилактике 

здорового образа 

жизни, профилактика 

правонарушений, 

соблюдение прав учащихся 

прав учащихся 

Ученическое 

самоуправлен

ие 

Рейды, благотворительные 

акции 

Общешколь 

ные 

дела 

Месячник правовых знаний; 

сбор макулатуры 

«Научимся использовать 

бумагу 

рационально» 

5. Духовно- Учитель Конкурсы, предметные 
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нравственное предметник недели 

 Курсы ВД 

Педагог-

психолог 

Организация педагогической 

поддержки обучающихся. 

Тренинги, 

Беседы. Индивидуальные 

карты занятости, 

обеспечение благополучия 

обучающихся. 

Психолого-медико-

социальное 

сопровождение 

Социальный 

педагог 

Беседы о профилактике 

здорового образа 

жизни, профилактика 

правонарушений, 

соблюдение прав учащихся 

прав учащихся. 

Библиотекарь Проведение библиотечных 

уроков 

Классный 

руководитель 

Классные часы, экскурсии, 

проведение праздников 

Ученическое 

самоуправлен

ие 

Акция 

«Береги памятник!», 

посвященная дню 

памятников Проведение 

акции «Тепло и 

радость в Ваш дом», 

поздравления на дому с 

Днем Победы участников 

ВОВ, «Открытка 

ветерану» 

Общешкольн

ые дела 

Месячник «Сын. 

Отец. Отечество»;  

 

фестиваль патриотической 

песни; 

акция «Поздравительная 

листовка ко Дню пожилого 

человека»; смотр 

строя и песни; праздничный 

митинг, 

посвященный Дню Победы в 

ВОВ «Виват, 

Победа!»; вечер памяти «Нам 
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эту память 

завещано беречь», 

посвященный Дню Победы 

 

 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе 

с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки. Расписание утверждается директором 

школы образовательного учреждения. План включает в себя следующие 

нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет:  

1 класс - 33недели; 2-11 классы - 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 1-4 классы - 5 дней;  

5-9 классы -6 дней ( классы с углубленным изучением  отдельных предметов ), 9- 

11 классы – 6 дней ,  

дополнительного образования, внеурочной деятельности – 6 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности 

обучающихся в МАОУ «Школа №22» не превышает предельно 

допустимую: 

 
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нагрузка в неделю 5ч 7ч 7ч 7ч 10ч 10ч 10ч 10
ч 

10
ч 

 План внеурочной деятельности (далее – план) является основным 

организационным механизмом реализации основных образовательных 

программ общего образования. План определяет состав и структуру 

направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности. 

На внеурочную деятельность в плане отводится: 

– от 1 часов до 1350 часов на уровне начального общего образования за 4 года 

обучения; 

– от 1710 часов до 1750 часов на уровне основного общего образования за 5 лет 

обучения; 

– 684 часов до 700 часов на уровне среднего общего образования за 2 года 

обучения. 

Предельно допустимый объем недельной нагрузки в плане независимо от 
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продолжительности учебной недели и уровня общего образования не может 

превышать 10 академических часов. 

Продолжительность одного занятия составляет не менее 40 минут (один час 

занятий) 

 

 

5.Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 

основного общего образования. 

Реализация разработанной модели внеурочной деятельности позволит добиться 

следующих результатов: 

 

1) Будут созданы условия для проявления и развития каждым ребенком 

своих интересов; 

2) Увеличится число детей, охваченных организованным досугом; 

3) Создана комфортная образовательная среда для оптимизации учебной 

нагрузки обучающихся; 

4) воспитания чувства толерантности, уважительного отношения к своей 

школе, городу, стране; 

5) достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта; 

6) сформирован навык здорового образа жизни;  

7) сформировано чувство гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры; 

В результате реализации модели внеурочной деятельности ребенок получит 

возможность добиться следующих результатов: 

 

1) Результаты первого уровня (приобретение обучающимся социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 

русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: 

об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

 

2) Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

обучающихся к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом) : 

развитие ценностных отношений школьника к 

родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 
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3) Результаты третьего уровня (приобретение обучающихся опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 

опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности.  

 

5.1     План внеурочной деятельности учащихся 

 

Внеурочная 

деятельность 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 

5 кл 6 кл 7кл 8 кл 9 кл 

 

неделя 

Духовно – нравственное направление  

 

Курс ВД 

 

«Истоки » 
 

68    2 

«Школа социальной 

зрелости» 
12 12 12   

1 

Воспитательноа

я система 

школы 
«Школьный мир» 
Программа 
«Семья», 
«Отечество » 

КТД, праздники, 

благотворительные 

акции, 
деятельность 

Совета  обучающихся 

10 10 10 10 10 

 

Деятельность в 

рамках 

программы 

«Сделай 

правильный 

выбор » 

акции, 

профилактические 

недели, месячники, 

анкетирование, тренинги 

10 10 10 10 10 

 

Деятельность в 

рамках планов 

школы:  

совместных 

профилактических 

мероприятий ОДН 

и школы по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений, 

 

индивидуальная работа, 

анкетирование, тренинги 
10 10 

1 

0 
10 10 
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Работа школьной 

библиотеки 
Библиотечные уроки 1 1 1 1 1 

 

 

Работа классных 

руководителей 

Классные часы, 
экскурсии, 

посещение театров, 

традиционные 

праздники в классах 

5 5 5 5 5 

 

Работа психолога, 

соц. педагога 
Индивидуально- 

групповые занятия 
2 2 2 2 2 

 

Работа 

волонтерского 

отряда 

«Открытое  

сердце», отряда  

Акции, 

благотворительные 

дела., акции . 

выступления 

2 2 2 2 2 

 

Юнармии 

«Пламя», отряда 

ЮИД «Добрая 

дорога детства» 

Рейды, агитбригада 1 1 1 1 1 

 

Работа Совета 

обучающихся 
КТД, акции, рейды 1 1 1 1 1 

 

Итого  

часов  53 96 53 42 42 
 

Социальное  направление 

Работа психолога 
 

Консультации 
психолога 2 2 2 2 2  

Воспитательая 

система школы 

«Школьный мир 

!» 

Традиционные 

школьные семейные 

праздники, 

благотворительные 

акции, субботники, 

социальные 
проекты 

 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
10 

 

Работа 

волонтерского 

отряда 

«Открытое 

сердце», отряда 

ЮИД «Добрая 

Дорога 

Детства», 

отряда 

Юнармии 

«Пламя» 

Благотворительные 

акции, конкурсы, 

встречи 

5 17 17 17 17 

 

Работа школьной 

библиотеки 
Библиотечные уроки 1 1 1 1 1 

 

Трудовые 

десанты, 

Акция «Чистый 

школьный двор» 
10 10 10 10 10 
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трудовая 

практика 

 

Работа классных 

руководителей 

Классные часы, 

беседы, экскурсии, 

семейные праздники и 

проекты в 
классах 

 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
5 

 

Профориентация 

Встречи с родителями 
разных 

профессий, экскурсии 

на предприятия 

5 5 5 5 10 

 

Итого 

часов 

 
 

38 

 

50 

 

50 

 
50 60 

 

Общеинтеллектуальное  направление 

Олимпиады, НОУ Олимпиады, НОУ - 1 2 2 2 

 

Курсы ВД 

« Загадки планеты 
Земля » 

  34 34  
2 

« В мире горных пород  
» 

34 34    
2 

«Первоцветы»    34 34 2 

Деятельность в 
рамках 

воспитательной 

системы школы 
« Школьный мир 

» 

Предметные недели, 
олимпиады, 
научные 

исследования (НОУ), 

экскурсии 

5 5 5 5 5 

 

План работы 
школьной 

библиотеки 
Библиотечные уроки 1 1 1 1 1 

 

Работа классных 
руководителей 

Классные часы, 
викторины, 

интеллектуальные игры, 

проекты экскурсии 

5 5 5 5 5 

 

Итого  46 46 47 79 47  

Спортивно- оздоровительное направление  

КУРС ВД 

«Легкая атлетика » 72 3 

«Мини- футбол» 
 

72 

3 

Деятельность в 
рамках 

воспитательной 

системы школы 

Дни здоровья, акции, 

конкурс, 

рисунков,стенгазет 

5 5 5 5 5 
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«Школьный мир 
» 

 

Деятельность в 
рамках 

программы 
«Здоровье» 

Спортивные 

соревнования 

эстафеты, праздники 

5 5 5 5 5 

 

Работа соц- псих 
службы 

Акции, рейды, 

конкурсы по ЗОЖ 
2 2 2 2 2 

 

Работа классных 
руководителей 

Семейные спортивные 
праздники, 

лыжные прогулки, 

походы, кл. часы 

5 5 5 5 5 

 

итого  89 89 89 89 89  

Общекультурное направление 

Курс ВД « Батик» 
 

  34 34  
2 

Деятельность в 

рамках 

воспитательной 

системы школы 
« Школьный мир 

» 

Традиционные 
общешкольные 

праздники, единые 

классные часы, 

спектакли выездных 

театров 

10 10 10 10 10 

 

Работа классных 

руководителей 

Классные часы, беседы, 
экскурсии, 

посещение театров 
10 10 10 10 10 

1 

Работа школьной 

библиотеки 
Библиотечные уроки 1 1 1 1 1 

 

Выставки 

декоративно- 

прикладного 

творчества и 

технического 

Создание работ, поделок 5 5 5 5 5 

 

Практика по ИЗО Пленэр  в классах ИЗО 
30 ч-И 

кл 

30 ч-И 

кл 

30 ч- И 

кл 

30 ч- И 

кл  

15 

Проект Работа над проектом 
 

 
  

/ 40 ч –

И кл 

 

Итого  26/56 26/56 60/116 60/116 26/40  

 В неделю 8, 9 9,1 10 9.7 10  

 В год :    1703 ч       

 Всего   дано :   1750ч 303 350 370 370 239  

 

 

5.2. Научно-методическое обеспечение 

 

Научно-методическое обеспечение организует администрация школы, 
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педагоги, классные руководители, библиотекарь, педагог -психолог, 

социальный педагог, педагоги, проводящие курсы внеурочной деятельностти. 

При проведении мониторинговых исследований используются методики. 

 

Мониторинг компетентностей обучающихся 

 

Компетенции 

ученика 

Показатели Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащегося и 

особенности 

мотивации 

1.Познавательная 

активность учащихся. 

2.Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное 

состояние (уровень 

тревожности ) 

1.Методики изучения 

развития 

познавательных 

процессов личности 

ребёнка. 

2.Педагогическое 

наблюдение. 

3.Оценка уровня 

тревожности Филипса 

«Шкала тревожности». 

 

 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и 

её зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность 

ребёнка в 

школе. 

4.Сформированность 

совместной 

деятельности. 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение 

социальных 

и этических норм 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей уч-ся. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

3 Методика 

А.А.Андреева 

«Изучение 

удовлетворённости 

учащегося школьной 

жизнью». 

4.Методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая 

атмосфера в 

коллективе». 

5.Анкета «Ты и твоя 

школа». 

6.Наблюдения 

педагогов 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического 

потенциала учащегося. 

1.Нравственная 

направленность 

личности. 

2.Сформированность 

1.Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте». 

2.Методика 
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отношений ребёнка к 

Родине, обществу, 

семье, школе, себе, 

природе, 

труду. 

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

С.М.Петровой 

«Русские 

пословицы», методики  

34 

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

 («Что во мне 

выросло»), «Золотая 

рыбка», 

«Цветиксемицветик». 

3.Методики 

«Недописанный тезис», 

«Ситуация свободного 

выбора» 

 

 

 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной 

деятельности 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги 

учебного года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и 

т.п. вне школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во 

время образовательного процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Наличие благодарностей, грамот; 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее 

соответствие предъявляемым требованиям 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с 

учащимися (отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения; 

школе, себе, природе, 

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов 

внеурочной деятельности; 

13. Презентация опыта на различных уровнях.
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3.2 Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, 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 образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). Образовательное учреждение  укомплектовано 

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

МБОУ школа  № 22укомплектовано кадрами полностью: в школе всего 

работает 83 человека,  из них 64 педагогических работников и 8 

обслуживающего персонала. Педагогический состав, в основном, стабилен. 

Образовательную работу в среднем и старшем звене осуществляют 36 

педагогических работников. Из них 35 человек (97,2%) имеют высшее 

профессиональное образование, 1 человек (2,7 %) - среднее специальное. Это 

свидетельствует о высоком образовательном уровне педагогов.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения 

представлено в таблице.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
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Категория 

педработника 

Должностные 

функции 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Руководитель 

образовательного 

учреждения. 

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» , стаж 

административной  

работы 25 лет 

Заместитель 

руководителя 

(4человека) 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

Высшее, стаж 

административной 

работы от 5 до 25 

лет (заместители  

директора по УР -3 

человека, 

заместители  

директора по ВР -1 

человек) 
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образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Учитель 

(35 человек) 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

Высшее – 97%, 

средне-специальное 

– 3% . 
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деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Социальный педагог 

(2 человека) 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее -  100% 

Логопед 

(1 человек) 

 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Высшее – 100% 

Педагог-психолог 

(1 человек) 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы образование 

и дополнительное 

Высшее – 100% 
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профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Воспитатель (2 

человека) 

 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту 

их познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее – 100% 

Педагог 

дополнительного 

образования (4 

человека) 

 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

Высшее – 100% 
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развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Библиотекарь 

(1 человек) 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее – 100% 

Лаборант (1 человек) 

 

Следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

начальное 

Высшее – 100% 

 



310 

 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

Бухгалтер (2 

человека) 

Выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

Бухгалтер II 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 

3 лет. 

Высшее – 50%, 

средне-специальное- 

50% 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
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готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на уровне основного общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

• диагностика,   направленная на определение   особенностей  

статуса обучающегося,  которая может проводиться  на этапе перехода 

ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного 

года; 

• консультирование  педагогов  и родителей (законных  

представителей), которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией школы; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

и особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
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• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Психолого  педагогические условия - это совокупность требований к 

содержанию, способам и формам общего образования, соответствующих 

возрастным возможностям обучающихся, целям и задачам определенного 

уровня образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя 

взаимосвязанные направления по работе с обучающимися с разными 

способностями, склонностями и интересами, с обучающимися, 

испытывающими трудности в освоении ООП ООО, развитии и социальной 

адаптации, а также с детьми с ОВЗ. 

Во время учебной и внеучебной деятельности педагогические работники 

создают психолого-педагогические условия, при которых обучающиеся 

могут полноценно реализовать свои образовательные потребности, осваивать 

ООП на достаточном или повышенном уровне. 

При реализации ООП прежде всего учитываются возрастные особенности 

подросткового возраста и обеспечивается 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 ООП ООО обеспечивает: 

-организацию 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 
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работать над обобщением своих способов действий, зна-ний 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 образовательны  

процесс 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; 

-организацию образовательного процесса через возможность 

разнообразия выбора образовательных пространств (учения, тренировки, 

экспериментирования) обучающихся;  

-организацию взаимодействия между обучающимися, между 

обучающимися и учителем в образовательном процессе 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 содержание ООП основного общего 

образования обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм 

(уроки, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы; 
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- места социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственных возможностей обучающихся; 

-выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в 

заданной учебной предметной программой области самостоятельности; 

-организацию  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 основного общего образования как 

базового условия: 

- обеспечивающего 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; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

-преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 

данной ступени общего образования. 

Для достижения запланированных образовательных результатов 

основная образовательная программа обеспечивает ряд необходимых 

условий (психолого  педагогических, кадровых, материально-технических и 

иных) прежде всего через занятия определенными деятельностями: 

- совместной  распределенной  учебной  деятельностью в  личностно  

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 
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индивидуальность, выполнять «взрослые» функции 

-контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

-совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной 

на получение социально значимого продукта; 

-исследовательской  деятельностью  в  ее  разных  формах,  в том  числе  

осмысленное экспериментирование с природными объектами, 

социальное экспериментирование, направленное на выстраивание 

отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения; 

-деятельностью управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людьми); 

-творческой деятельностью (художественное, техническое и 

другое творчество), направленной на самореализацию и самопознание; 

-спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и 

самоизменение; 

-трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя 

в сфере современных профессий и рынка труда. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к 

будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от 

родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Педагогические работники при реализации ООП ООО обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе переход из младшего школьного возраста в подростковый; 
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формирование и развитие психолого- педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей); 

• 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 

дифференциации и индивидуализации обучения, мониторинг способностей и 

возможностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ОВЗ, психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, 

обеспечение осознанного и ответственного выбора профессии, 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде); 

• дифференциацию уровней психологопедагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

школы); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционно-развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

Учредителя по оказанию образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
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образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в части оплаты труда и 

учебных расходов) в год в расчете на одного обучающегося. Нормативы, 

определяемые органами государственной власти Нижегородской области 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ 

с учетом форм обучения, специальных условий для получения образования 

обучающимися с ОВЗ, а так же иных особенностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

«МАОУ Школа № 22» установлена система оплаты труда и 

стимулирования работников, которая предусматривает: 

разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части; 

допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности 

труда работников и не являющихся компенсационными выплатами; 

механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности 

учителей,определенные должностными обязанностями. 

В «МАОУ Школа № 22» устанавливается: 

соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную 

плату в соответствии со штатным расписанием, и стимулирующей, 

обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы, частей 

фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно 

- управленческого, обслуживающего персонала 60% к 40%. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг: 

1)нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

2)нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3)нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
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4)нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

 •нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности; 

•нормативные затраты на проведение  текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

•нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий  в  

соответствии  с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

•прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию   систем   охранной сигнализации   

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы, имеет необходимое учебно-материальное 

оснащение образовательного процесса, создаёт соответствующую 

образовательную и социальную среду. 

Для этого в образовательном учреждении разработан  и закреплён 

локальным актом Паспорт учебного кабинета с  перечнем оснащения, 

оборудования  и планом развития. Критериальными источниками оценки 
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учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере 

образования Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении 

оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда 

медиатекой; 

• актовый и хореографический залы; 

• спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 



321 

 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

•  санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка материально-

технических условий реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении осуществлена по следующей форме. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

47/48 

2 Лекционные аудитории 2/1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

5/5 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

7/8 
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Необходимое оборудование и оснащение в образовательном учреждении 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции учителя-

предметника, паспорт учебного 

кабинета, Положение о рабочей 

программе, Положение о 

промежуточной аттестации 

обучающихся,  Положение о  

проектной деятельности обучающихся, 

рабочие программы по предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам 

инварианта 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам 

инварианта и компонента, 

формируемого образовательным 

учреждением 

Имеются, 

систематизированы, 

проведена 

каталогизация учебно-

методических 

материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебных предметов 

гуманитарного цикла 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства во всех учебных кабинетах 

(паспорта кабинетов прилагаются) 

Имеются по всем 

предметам 

гуманитарного цикла. 

48/48 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: химия, биология. 

физика, технология. 

Обеспечено в полном 

объёме 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

Обеспечено в полном 

объёме 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты:  

- приказ Минобразования России от 5 

марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 

основного общего и среднего 

Имеются  
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(полного) общего образования»; 

– приказ Минобразования России 

от 31 января 2012 г. №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования, 

утверждённый приказом министерства 

образования Российской Федерации от 

5 марта 2004 г. №1089»; 

– приказ Минобразования России 

от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования»; 

- письмо Департамента 

государственной политики в 

образовании Минобрнауки России  от 

25.11.2009  № 03-2375 «О 

преподавании учебных предметов по 

истории и культуре религий в школе»; 

–приказ Минобрнауки РФ от 

27.12.2011 № 2885  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном 

процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего 

образования и имеющих 

государственную аккредитацию» на 

2012/2013 учебный год;  

- письмо Департамента 

государственной политики в 

образовании Министерства 

образования и науки РФ от 7 июля 

2005 г. № 03-1263  «О примерных 

программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного 

плана»; 

– рабочие программы по учебным 
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предметам учебного плана на 

2016/2017учебный год; 

 2.2. Документация школы по всем 

направлениям работы,  включая план 

мониторинга по достижению 

планируемых результатов. 

Имеются  

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: контрольные работы, 

тесты по предметам, педагогические и 

психологические тесты, опросники для 

учащихся и педагогов по достижению 

планируемых результатов. 

Имеются  

2.4. Базы данных: учащихся, 

педагогических работников 

Имеются  

3. Компоненты 

оснащения мастерских 

по технологии 

3.1. Кабинет № 47,48 

3.2. Таблицы, дидактический материал, 

швейные машины, оверлок, кулинария, 

раздаточный материал 

3.3.Копиры, проекторы, интерактивные 

доски 

Имеются 

4. Компонеты 

оснащения помещений 

для занятий физической 

культуры 

4.1  Спортзал, футбольное поле, 

хоккейная площадка; 

4.2. Мячи (баскетбольные, 

волейбольные, теннисные), маты, 

обручи, гимнастическое оборудование, 

тренажёры 

Имеются 

 

Имеются 

5. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

общекультурного 

направления 

5.1. Фортепиано, магнитофон, 

телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет,  

проекторы 

5.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

Имеются 

 

 

Имеются 

6.Компоненты 

оснащения помещения 

для психологического 

сопровождения 

обучающихся 

6.1. Психологическая служба 

6.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

6.3.Телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в 

интернет,проекторы, оборудование для 

комнаты релаксации 

 

Имеется 

Имеются 

 

Имеются 

7.Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

7.1. Договор с ЕЦМЗ 

7.2. Оборудование и мебель  

Имеется 

Имеется действующее 

оборудование в 

полном  объёме и 
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мебель на 120 

посадочных мест 

8. Компоненты 

оснащения помещений 

медицинского 

обслуживания 

8.1. Лицензия на право ведения 

медицинской деятельности. 

8.2. Перечень необходимых 

медицинских средств, оборудования  

Имеется 

 

Имеется 

9. Компоненты 

оснащения помещений 

для проектной и 

исследовательской 

деятельности  

9.1. Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные системы 

9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры 

с выходом в интернет, проекторы, 

интерактивные доски 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 
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— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образова-

тельного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 
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аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

школы; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых 

аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 
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сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных,  технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 
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— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными 

материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 174 ед./ 15 ед. 2012-2014 гг.  

II Программные инструменты 355 ед./295 ед. 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

100% / 94% 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

100% / 90% 

V Компоненты на бумажных носителях 100%/ 64% 
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VI Компоненты на CD и DVD 450 ед./335 ед. 
 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран (18 ед.); 

принтер монохромный (29 ед.); принтер цветной (2 ед.); фотопринтер (1 ед.); 

цифровой фотоаппарат (3 ед.); цифровая видеокамера (2 ед.); сканер (4 ед.); 

микрофон (7 ед.); музыкальная клавиатура (1 ед.); оборудование 

компьютерной сети (7 ед.); цифровой микроскоп (5 ед.); доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь (5 ед.); электронный учебник (3 ед.). 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты (75 ед.); текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами (75 ед.); инструмент планирования деятельности (5 

ед.); графический редактор для обработки растровых изображений (30 ед.); 

графический редактор для обработки векторных изображений (30 ед.); 

музыкальный редактор (1 ед.); редактор подготовки презентаций (75 ед.); 

редактор видео (1 ед.); редактор звука (1 ед.); ГИС (2 ед.). 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа,  географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажёры). 
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам 

(154 ед.); электронные наглядные пособия (121 ед.); электронные тренажёры 

(30 ед.); электронные практикумы (30 ед.). 

Образовательное учреждение   принимает необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО.. 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

В МАОУ школе № 22 созданы необходимые условия для реализации ООП 

ООО, но есть ещё нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие 

изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Преподавателей, имеющих первую 

и высшую категорию должно быть 

не менее 70%; 

 

 

Преподавательский состав  обязан 

не реже чем раз в 3 года повышать 

свою квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьного методического 

объединения учителей-

предметников. 

Повысить квалификацию 

педагогов через прохождение 

курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать  их 

участие в инновационной 

деятельности. 

Психолого-

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса. 

Финансовые Исходя из нормативов Внесение изменений (по мере 

необходимости) в Положение о 

распределении стимулирующей 
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части  в целях стимулирования 

педагогических работников за 

высокие результаты труда. 

Материально-

технические 

-  материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения всех 

видов и форм  организации 

учебного процесса, 

предусмотренных учебным планом. 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение предметных 

кабинетов  учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной деятельностью. 

Обновление информационно-

образовательной среды школы 

 Оборудование помещений в 

рамках проекта «Доступная 

среда», приобретение 

необходимого оборудования для 

сенсорной комнаты, тренажеров 

для детей с ОВЗ. 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности выхода в 

Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме образовательного 

минимума образовательной 

программы. Обеспеченность всех 

модулей учебного плана учебно-

методической документацией. 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы, 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной 

библиотеки до информационно-

учебного центра. 

 Приобретение электронных 

учебников 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Механизмы достижения целей 
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Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МАОУ школе №22, 

реализующей ООП ООО, условия:  

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

 учитывают особенности образовательной организации, её 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальным 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит:  

  описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной 

организации;  

  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  
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  систему оценки условий.  

Система условий реализации ООП МАОУ школы №22 базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;  

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.2.8  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) или иного 

локального акта о введении в 

образовательной организации 

ФГОС ООО  

Протокол №1 

Педагогического 

Совета от 

28.09.15 г. 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

2014-2015 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Август 2015 

4.  Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования образовательной 

организации 

Август 2015 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Сентябрь 2015 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

По мере 

перехода на 

ФГОС 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

7.  Определение списка учебников 

и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

По мере перехода 

на ФГОС 5 кл. – 

сентябрь 2015 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса  

По мере 

перехода на 

ФГОС 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы; 

– положения об организации 

домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

Разработка 

1. Учебный план 

– август 2015 

(5 кл) 

2. Рабочие 

программы – 

по мере 

апробации 

УМК (5 кл. – 

2015-2016) 

3. Положения 

2015-2016 

 

 

Доработка: 

по мере 

перехода на 

ФГОС 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов 

По мере 

перехода на 

ФГОС 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере 

перехода на 

ФГОС 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

По мере 

перехода на 

ФГОС 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

 

Постоянно 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций общего образования и 

дополнительного образования детей 

и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2015 

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

По мере 

перехода на 

ФГОС 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

По мере 

перехода на 

ФГОС,по запросу 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

2015 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

ФГОС основного 

общего образования 

основного общего образования 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в 

связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

2015 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

 

По мере 

перехода на 

ФГОС 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС 

Постоянно 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

Постоянно, по 

запросу 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

 

2016 

4. Разработка и утверждение 

локальных актов, 

2015 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

 5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и 

итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использования ресурсов 

времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

Постоянно, по 

запросу 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ 

материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

По мере 

перехода на 

ФГОС 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного 

общего образования 

Соответствует 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

Соответствует 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

образовательной организации 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС 

основного общего образования 

Соответствует 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечноинформационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

По мере 

перехода на 

ФГОС 

7. Наличие доступа 

образовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Имеется 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Обеспечено 

 

3.2.9. Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Контроль состояния системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 

предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание 
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будет уделено информационному сопровождению реализации ООП ООО 

непосредственно в школе. 

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 

родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 

Контроль за реализацией ООП ООО закреплен на школьном уровне: 

1. Управляющий Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов 

администрации о ходе выполнения Программы и принятия решений по 

результатам отчетов. 

2. Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация школы, руководители школьных методических объединений. 

Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в 

процессе школьных проверок, а также проверок с участием 

представителей отдела образования и органами общественного 

контроля. 

Объект контроля Содержание 

контроля 

Критерии оценки, 

измерители, 

показатели 

Методы 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

 

 

Проверка 

укомплектованности 

ОУ 

педагогическими, 

руководящими  

кадрами и иными 

работниками 

Тарификация, 

штатное 

расписание 

Управленческий 

аудит 

установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

% педагогов, 

имеющих первую 

или высшую 

квалификационные 

категории 

Управленческий 

аудит 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

% педагогов, 

прошедших 

курсы 

Наличие 

документов 

государственного 
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развития   

педагогических 

работников  ОУ 

повышения 

квалификации 

образца 

прохождения 

профессиональной 

подготовки 

 Оценка качества и 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников с целью 

коррекции их 

деятельности, а также 

определения 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

В соответствии с 

критериями оценки 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников 

Анализ 

результативности 

участия педагогов 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства, в 

инновационной 

деятельности 

работы с 

учащимися и их 

родителями 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО) 

показатели  «выше  

среднего»  и 

«высокий» в 

соответствии с   

моделью 

аналитической 

таблицы для 

оценки  базовых 

компетентностей 

педагогов  

Собеседование 

опрос 

анкетирование 
 

Удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений 

 

% 

удовлетворенности 

учащихся, родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов 

Проведение 

анкетирования, 

опросов 

Оценка достижения 

учащимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных 

%, уровень развития 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

результатов 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

предметной 

работы, 

прохождение 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

Проверка достижения 

учащимися 

% Информация по 

результатам 
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установленных 

Стандартом требований к 

результатам освоения 

ООП ООО 

независимой 

экспертизы 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП ООО 

Выполнение 

контрактов 

Подготовка 

информации для 

публичного отчета 

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части ООП ООО 

Информация о 

прохождении 

программного 

материала 

Аналитическая 

справка по ВШК 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических 

норм, санитарно-бытовых 

условий, пожарной и 

электробезопасности, 

требований охраны труда, 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

Акт проверок 

 Обновление ресурсного 

обеспечения 

образовательных 

программ 

% обеспеченности 

техническими 

средствами в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, % 

обеспеченности 

программными 

инструментами в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Анализ 

оснащенности 

кабинетов 

 Проверка наличия доступа 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Наличие доступа  Проверка  
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Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических материалов, 

наглядных пособий и др. 

% обеспеченности 

учебниками, 

состояние 

оснащенности 

кабинетов 

Изучение отчетов 

 Проверка обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательных 

отношений к информации, 

связанной с реализаций 

ООП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

воспитательно-

образовательного 

процесса и условиям его 

осуществления 

% обеспеченности 

доступа 

Результаты 

независимых 

проверок 

контролируемыми 

органами 

 Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение 

доступа 

Результаты 

независимых 

проверок 

контролируемыми 

органами 

 Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающей 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП ООО 

Количество 

приобретенной 

литературы 

Анализ работы 

библиотеки 



346 

 

 Обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемой в ОУ 

Соответствие 

материалов 

требованиям ФГОС 

Анализ 

методической 

работы 

 

 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного 

общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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Приложение 1 

к ООП ООО, утвержденной 

приказом от 30.08.2019 № 290-о 

 

 

 

 

 

Рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов 

и 

курсов внеурочной деятельности 
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Наименование рабочей программы 

Программа по учебному предмету «Русский язык» 

Программа по учебному предмету «Литература» 

Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

Программа по учебному предмету «Родная литература» 

Программа по учебному предмету «Английский язык» 

Программа по учебному предмету «Английский язык(у)» 

Программа по учебному предмету «Французский язык» 

Программа по учебному предмету «Математика (б)» 

Программа по учебному предмету «Математика (у)» 

Программа по учебному предмету  «Алгебра (б)» 

Программа по учебному предмету  «Алгебра (у)» 

Программа по учебному предмету  «Геометрия» 

Программа по учебному предмету  «Информатика» 

Программа по учебному предмету  «История» 

Программа по учебному предмету  «Обществознание» 

Программа по учебному предмету  «География» 

Программа по учебному предмету  «Экономика» 

Программа по учебному предмету  «Религии России» 

Программа по учебному предмету  «Физика» 

Программа по учебному предмету  «Биология» 

Программа по учебному предмету  «Химия» 

Программа по учебному предмету  «Музыка» 

Программа по учебному предмету  «Изобразительное искусство (б)» 

Программа по учебному предмету  «Изобразительное искусство (у)» 

Программа по учебному предмету  «Технология (дев)» 

Программа по учебному предмету  «Технология (мал)» 

Программа по учебному предмету  «Физкультура» 

Программа по учебному предмету  «ОБЖ» 

Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Секреты русской 

орфографии» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кладовая слов русского 

языка» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Секреты русской 

орфографии» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Сочинения разных 

жанров» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Слово и текст» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путешествие по 

Великобритании» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Страноведение 

Великобритании» 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Грамматика 

английского языка: теория и практика» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «За страницами учебника 

математики» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Нестандартные задачи 

по математике» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математический 

тренажер» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Государственная 

символика России» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Загадки истории» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Знаменитые 

нижегородцы» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История в лицах» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Искусство России с 9 до 

18 вв» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Удивительные 

животные» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экология животных» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 

география» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 

геология» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Загадки планеты Земля» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных 

задач по физике» 


