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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Школа № 1» (далее – ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении ос-

новного общего образования. 

Основная образовательная программа (ООП) основного общего образования явля-

ется официальным нормативным документом. 

1.1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018 год); 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области" (в редакции Законов Свердловской области от 17.10.2013 № 97-

ОЗ, от 30.06.2014 № 65-ОЗ, от 14.07.2014 № 73-ОЗ, от 10.10.2014 № 87-ОЗ, от 05.11.2014 

№ 96-ОЗ, от 17.12.2014 № 120-ОЗ, от 27.05.2015 N 44-ОЗ, от 20.07.2015 № 89-ОЗ) с изме-

нениями на 28 мая 2018 года; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями от 24.11.2015 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013г. № 1342, от 

28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования»;  

- Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 

17.12.2010 N 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 

31.12.2015г. № 1577) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

- Примерная Основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утвер-

ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования» (с изменениями и дополнениями Приказ № 1994 от 3.06.2011; Приказ № 74 от 

01.02.2012); 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 01.06.2001 г. № 22-

06-770 «О соблюдении Законодательства РФ при применении новых образовательных 

технологий в образовательных учреждениях»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 N 233 " О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г, № 345 "; 

http://docs.cntd.ru/document/453129945
http://docs.cntd.ru/document/453129945
http://docs.cntd.ru/document/412310342
http://docs.cntd.ru/document/412327499
http://docs.cntd.ru/document/422448767
http://docs.cntd.ru/document/423840997
http://docs.cntd.ru/document/423840997
http://docs.cntd.ru/document/423965859
http://docs.cntd.ru/document/423914678
http://docs.cntd.ru/document/428583320
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.11.2011 

№ 19-299 «О методических рекомендациях по разработке учебных программ по предмету 

"Физическая культура" для общеобразовательных учреждений); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 декабря 2015 г. № 08-1447 “О 

направлении методических рекомендаций по механизмам учёта результатов выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обуча-

ющихся по учебному предмету «Физическая культура»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 апреля 

2007 г. № 03-898 «О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности и жиз-

недеятельности»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- Устав МАОУ "Школа №1" КГО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на ступени основного общего образования.  

Цель реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования - обеспечение выполнения требований ФГОС ООО. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Школа № 1» направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их са-

моразвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, разви-

тие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Школа № 1» содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

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

таты реализации основной образовательной программы основного общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образо-

вания и включать образовательные программы, ориентированные на достижение лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

- программу развития универсальных учебных действий, включающую формиро-

вание компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного обще-

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

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирова-

ние экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про-

граммы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

план внеурочной деятельности; 
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календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта.  

1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования  

Целями реализации основной образовательной программы МАОУ «Школа № 1», 

являются:  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни-

кальности, неповторимости;  

 обеспечение достижения выпускником планируемых результатов, целевых уста-

новок, знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых личностными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося на уровне ос-

новного общего образования, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (далее-ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми обуча-

ющимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

МАОУ «Школа № 1»;  

 обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для ее самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с ис-

пользованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реально-

го управления и действия;  

 взаимодействие МАОУ «Школа № 1» при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами. 
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, кото-

рый предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-

рования 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 ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построе-

нии 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 способно-

сти, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмыслен-

ной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление кото-

рой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обуча-

ющегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учеб-

ных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей-

ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделиро-

вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися но-

вых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-

тельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориенти-

рует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-

рации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудни-

чества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной иссле-

довательской. 
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подростко-

вого развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен-

тральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникно-

вение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, свя-

занных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-

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

ных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

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 разви-

тием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, со-

противления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегру-

зок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность форми-

рования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного про-

цесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соот-

ветствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых уста-

новок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержатель-

ную основу образовательной программы.  

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным про-

цессом 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 си-

стемы 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 обуче-

ния, 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 специфи-
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ческих для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образова-

ния система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделе-

ния ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуаль-

ные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражаю-

щие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и детализиру-

ют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планиру-

емых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использова-

ние исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскры-

вают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и дета-

лизируют их. 
В структуре планируемых результатов настоящей основной образовательной про-

граммы выделяются следующие группы:  

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, описывающие 

основной, сущностный вклад каждого учебного курса в развитие личности обучающихся, 

их способностей. Эти результаты отражают такие общие цели образования, как формиро-

вание ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формиро-

вание и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами 

различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной информации;  

2. Планируемые результаты освоения учебных курсов и междисциплинарных про-

грамм приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу программы по учебному предмету. Они характеризуют 

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

чающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентиру-

ют учителя на то, какие уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учеб-

ным материалом ожидаются от выпускника. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми прин-

ципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе 

могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также по-

тенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научит-

ся», выносится на итоговое оценивание, которое 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. Успешное выпол-
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нение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для по-

ложительного 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 предмета. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается 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 этих целей ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной информации. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оцени-

вания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

Настоящая Программа устанавливает планируемые результаты освоения:  

 междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности»;  

 программ по учебным предметам: «Русский язык», «Родной язык», «Литерату-

ра», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информа-

тика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Тех-

нология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго-

гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 

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

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и дол-

га перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная зна-

чимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принад-

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многона-

циональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, 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 выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
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нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто-

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони-

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

4. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отноше-

ния к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения се-

мьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

6. 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 (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

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

ни 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 упорядо-

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

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участво-

вать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаи-

модействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере орга-

низаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-

вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-

трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-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 худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

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

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентирован-

ной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-
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ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, зако-

номерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проект-

ной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по фор-

мированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтени-

ем как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У вы-

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве по-

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

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: 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 резуль-

таты; 

 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; 
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 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной 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 вы-

полнения 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 сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 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 техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять 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 ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками 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 само-

стоятельно. 

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; 
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным 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 результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной 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 па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), 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, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду 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 част-

ных 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 за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
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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, самостоятель-

но осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 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 соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го 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 алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

онный, 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 ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

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

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словаря-

ми; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных 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 постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/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 сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии 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 использова-

нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-
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ные/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 информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

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

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи 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 ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

‒ правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную си-

стему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (пе-

ремещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

‒ осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

‒ входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объек-

ты; 

‒ выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материа-

лами; 

‒ соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ осознавать и использовать в практической деятельности основные психологиче-

ские особенности восприятия информации человеком. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, инфор-

матика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

‒ осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, про-

ведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной де-

ятельности; 

‒ учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фикса-

ции существенных элементов; 

‒ выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соот-

ветствии с поставленной целью; 

‒ проводить обработку цифровых фотографий и цифровых звукозаписей с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации 

на их основе; 



18 

‒ осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

‒ использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искус-

ством; 

‒ осуществлять трехмерное сканирование. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык, ино-

странный язык, изобразительное искусство, музыка, естественнонаучные предметы, а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

‒ создавать текст на русском и иностранном языках; 

‒ 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 высказы-

ваний в ходе обсуждения; 

‒ использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ создавать текст на русском и иностранном языках с использованием слепого деся-

типальцевого клавиатурного письма; 

‒ использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозапи-

сей. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык, ино-

странный язык, литература, история, а также во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

‒ создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

‒ создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас-

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

‒ создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологиче-

ские; 

‒ создавать графические объекты проведением произвольных линий с использовани-

ем специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ создавать мультипликационные фильмы; 

‒ создавать виртуальные модели трехмерных объектов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, обще-

ствознание, география, история, математика, изобразительное искусство, а также во вне-

урочной деятельности. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

‒ выступать с аудио-видео-поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

 аудиторией; 

‒ участвовать в обсуждении (аудио-, видео-, текстовый форум) с использованием 

 возможностей Интернета; 

‒ использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

‒ вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

‒ осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментари-

ев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
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‒ соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься 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 партнерами с использованием возможностей Интернета (иг-

ровое и театральное взаимодействие). 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельно-

сти. 

Поиск и организация хранения информации, обработка данных 

Выпускник научится: 

‒ использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сер-

висы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

‒ использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в инфор-

мационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

‒ использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по-

иска необходимых книг; 

‒ искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности использовать различные определители; 

‒ формировать собственное информационное пространство: создавать системы па-

пок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете; 

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

числе статистической, и визуализации; 

‒ проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ создавать и заполнять различные определители; 

‒ использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

 деятельности; 

‒ проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты из-

мерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и ви-

зуализации; 

‒ анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: история, литература, 

естественные науки, математика, технология, информатика и других предметов. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

‒ моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

‒ конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

‒ моделировать с использованием средств программирования; 

‒ проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятель-

ность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать систе-

мы автоматизированного проектирования. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, матема-

тика, информатика, естественные науки, обществознание. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

‒ планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обо-

рудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

‒ выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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‒ распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать выте-

кающие из исследования выводы; 

‒ использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализа-

ция, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровер-

жение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

‒ использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, поста-

новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, теоре-

тическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

‒ использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

‒ отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждени-

ям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

‒ видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль-

ных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и/или социальный проект; 

‒ использовать догадку, озарение, интуицию; 

‒ использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

‒ использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

‒ использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

‒ использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отоб-

ражение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего осо-

бенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

‒ осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта; 

‒ определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО 

1.2.5.1. Предметные результаты изучения предметной области «Русский 

язык и литература» 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой си-

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

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

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

муникации, должно обеспечить: 

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

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

дарственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

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

ховно- нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

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

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свер-

шениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

‒ обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможно-

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

этикета; 
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‒ получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

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

нятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

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 моно-

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

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

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

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

выразительности;  

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

ем основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 ‒ понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функциональ-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;  

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

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

тельного словоупотребления; 

‒ выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи;  

‒ умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с постав-

ленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочи-

нение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и 

др.); 

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

ских способностей личности в процессе образования и самообразования:  

‒ осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции соб-

ственной 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 использова-

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

вершенствование и развитие;  

3. использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

‒ распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонети-

ки, 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 категори-

ях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:  
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‒ идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам;  

‒ распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

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

гории состояния и наречия;  

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

ков;  

‒ распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смыс-

ловых оттенков частиц;  

‒ распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических осо-

бенностей междометий;  

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

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

‒ проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимо-

связанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа 

слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;  

‒ проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

‒ анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять те-

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

позиционные элементы текста;  

‒ определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характери-

стика звуков слова; 

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

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

‒ деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообра-

зовательного анализа слова;  

‒ умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

‒ проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей ре-

чи; характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков само-

стоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

‒ умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида;  

‒ определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

‒ определение грамматической основы предложения; 

‒ распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предло-

жений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;  

‒ распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов пред-

ложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструк-

ций;  

‒ опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи меж-

ду частями сложного предложения;  

‒ определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

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

личного типа речи и соблюдения норм их построения; 

‒ определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

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

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыс-

лей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 
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оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строе-

ния и способах конструирования информационных запросов;  

‒ пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления;  

‒ пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова;  

‒ использование фразеологических словарей для определения значения и особен-

ностей употребления фразеологизмов;  

‒ использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 

для морфемного и словообразовательного анализа слов;  

‒ использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

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

мами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

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

мосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии языка:  

‒ поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

‒ освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме;  

‒ применение правильного переноса слов;  

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

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

‒ соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литератур-

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

нормами; 

‒ выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски;  

‒ нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов;  

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

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употребле-

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

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

временной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

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 воспри-

ятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), 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 высказы-

ваний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о ми-

ре и человеке. 
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Литература: 

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

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диа-

лога; 

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

стей народа, как особого способа познания жизни; 

3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведе-

ний российской и мировой культуры; 

4. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

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

знательно планировать свое досуговое чтение; 

5. развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-

ражающие разные этнокультурные традиции; 

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

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

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

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.2. Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык 

и родная литература» 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспе-

чить: 

– 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 культу-

ры народа; 

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

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

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

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

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

нятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

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

тература» должны отражать: 

Родной язык: 

– совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

– понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

– использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

– расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаи-

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

и грамматических категорий родного языка; 

– формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

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

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

– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родно-

го языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, граммати-

ческими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобрете-

ние опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных вы-

сказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

– формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература: 

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

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

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

пектного диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эсте-

тических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

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

знательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-

ражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

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

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.3. Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные 

языки» 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, вос-

питание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и до-

стижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирова-

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

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

щихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" долж-

ны 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 обу-

чающимися уровня иноязычной компетентности; 
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2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетен-

ции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического круго-

зора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнуто-

го уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблю-

дения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

1.2.5.4. Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-

научные предметы» 

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

чить:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их вли-

яния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

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

бальном мире;  

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ори-

ентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования соб-

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

ных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания лич-

ности обучающихся является приоритетной.  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1. формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской ис-

тории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современ-

ного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2. овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о зако-

номерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политиче-

ской, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивили-

зационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3. формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущно-

сти современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэт-

ничном и многоконфессиональном мире; 

4. формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонима-

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

человечества; 

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

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

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

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

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

конфессиональном Российском государстве; 
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7. способность объяснить истоки возникновения конфликта интересов в российском 

государственном аппарате; 

8. осознание негативного влияния приоритета родственных связей в процессе реали-

зации обязанностей должностных лиц и органов публичного управления. 

9. уяснение предпосылок появления взятки как негативного социального явления; 

10. осознание негативного влияния сращивания государственных и частных интере-

сов. 

11. формирование представления об эволюции конфликта интересов в российской 

истории. 

12. способность определить значение использования должностного положения в 

личных целях; 

13. понимание причин и закономерностей формирования государственной системы 

противодействия коррупции; 

14. общее представление о системе наказаний за коррупционные преступления. 

15. приобретение знаний об основных направлениях государственной антикорруп-

ционной политики в XIX в.; 

16. формирование негативного отношения к революционным способам борьбы с 

коррупцией; 

17. обобщенные знания о возможных направлениях эволюционного развития госу-

дарства и общества. 

18. уяснение причин необходимости борьбы с коррупцией в политической системе 

общества; 

19. способность объяснить причины сращивания государственного и партийного ап-

парата; 

20. понимание основных закономерностей развития государственных механизмов 

противодействия коррупции в коммунистической партии. 

Обществознание: 
1. формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственно-

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

Конституции Российской Федерации; 

2. понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3. приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

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

шения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучаю-

щихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных наци-

ональностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4. формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

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

ными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защи-

щать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

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

чению общественных дисциплин; 

7. способность выявлять признаки коррупционного поведения; 

8. осознание степени общественной опасности коррупционных правонарушений 

(преступлений); 

9. осознание неотвратимости наказания за совершение правонарушений (в т.ч. кор-

рупционного характера). 

10. способность характеризовать значение коррупции для состояния общественных 

отношений; 
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11. способность определять характер вреда, причиняемый общественным отношени-

ям коррупционным поведением граждан, должностных лиц; 

12. способность определять и использовать социальные институты, обеспечивающие 

противодействие коррупции; 

13. способность выбирать корректную модель правомерного поведения в потенци-

ально коррупциогенных ситуациях. 

14. способность сделать осознанный выбор в пользу правомерного поведения; 

15. понимание значимости правовых явлений для личности; 

16. способность к развитию правосознания на основе полученных знаний; 

17. приобретение навыков, необходимых для повышения уровня правовой культуры 

в рамках образовательной и иной деятельности; 

18. способность выявления мотивов коррупционного поведения и определение кор-

рупциогенных факторов. 

19. приобретение знаний о характере вреда, наносимого коррупцией экономическим 

отношениям; 

20. способность выявлять основные коррупциогенные факторы в области экономи-

ческих отношений. 

21. приобретение знаний об основных направлениях государственной антикорруп-

ционной политики; 

22. приобретение знаний о содержании понятия коррупции, его основных признаках; 

23. способность осуществлять классификацию форм проявления коррупции; 

24. приобретение знаний о негативных последствиях, наступающих в случае привле-

чения к ответственности за коррупционные правонарушения; 

25. способность разграничения коррупционных и схожих некоррупционных явлений 

в различных сферах жизни общества. 

26. способность определять роль политических институтов в системе противодей-

ствия коррупции. 

География: 

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

ком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

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

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2. формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, много-

образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це-

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонен-

тов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5. овладение основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из языков международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео-

графической информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

тельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям тер-

ритории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бед-

ствий и техногенных катастроф; 

8. формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных террито-
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риях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного пове-

дения в окружающей среде. 

1.2.5.5. Предметные результаты изучения предметной области «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 факто-

рах становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культу-

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

явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучаю-

щиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о ма-

тематических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результа-

ты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информати-

ка» должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действитель-

ности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

 осознание роли математики в развитии России и мира;  

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории матема-

тических открытий и их авторов;  

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

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

нением математической терминологии и символики, проводить классификации, логиче-

ские обоснования, доказательства математических утверждений:  

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

надлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуа-

циях;  

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;  

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;  

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;  

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

ного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повы-

шения величины;  решение логических задач; 

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

ствительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычис-

лений:  

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

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

пользование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполне-

нии вычислений;  

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

и решении задач;  

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

 сравнение чисел;  оценивание значения квадратного корня из положительного 

целого числа;  
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4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

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

строенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

  выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых вы-

ражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицатель-

ным показателем;  

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выраже-

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

емые, использовать формулы сокращенного умножения;  

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

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

жение решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических за-

дач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

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

жению на плоскости; 

  нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции;  

 построение графика линейной и квадратичной функций;  

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

ская 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 опи-

сания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобра-

зительных 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 инструмен-

тов для измерений длин и углов;  

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

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реаль-

ных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практи-

ческих задач: 

  оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

 проведение доказательств в геометрии;  

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведе-

ние вектора на число, координаты на плоскости;  

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

личина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном ми-

ре 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 статисти-
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ческих характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих яв-

лений при принятии решений:  

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события;  

 решение простейших комбинаторных задач; 

  определение основных статистических характеристик числовых наборов;  

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;  

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;  

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-

цессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

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

ния задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах:  

 распознавание верных и неверных высказываний;  оценивание результатов вы-

числений при решении практических задач;  

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;  

  использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов;  решение практических задач с применением простейших 

свойств фигур;  

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-

витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

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

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

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

формационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рель-

ефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плос-

кости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информа-

ции на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства ин-

формационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа дан-

ных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, ре-

чедвигательных и сенсорных нарушений; 
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умение использовать персональные средства доступа. 

1.2.5.6. Предметные результаты изучения предметной области «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России»  

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию;  

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

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

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традицион-

ных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии 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. 

1.2.5.7. Предметные результаты изучения предметной области «Естествен-

нонаучные предметы» 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно обеспе-

чить:  

 формирование целостной научной картины мира; 

  понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

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

родного научного сотрудничества;  

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экс-

перименты, оценивать полученные результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях про-

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

щей среды;  

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторно-

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

татов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные 

предметы» должны отражать: 

Физика:  

1. формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

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

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

зультата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

2. формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

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

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

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

зики;  
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3. приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физи-

ческих явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых 

и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных прибо-

ров; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

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

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

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

и экологических катастроф;  

5. осознание необходимости применения достижений физики и технологий для ра-

ционального природопользования;  

6. овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;  

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

ем полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья;  

8. формирование представлений о нерациональном использовании природных ре-

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

механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основ-

ными доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнару-

живать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение до-

ступными методами самостоятельного планирования и проведения физических экспери-

ментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения досто-

верности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физиче-

ских формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Биология:  

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных пред-

ставлений о картине мира; 

 2. формирование первоначальных систематизированных представлений о биоло-

гических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в био-

сфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по-

следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье челове-

ка; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

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

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

вотных;  

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

блем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в усло-

виях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

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

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

за ними. 
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Химия:  
1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-

ствах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

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

менного естествознания, химических превращений неорганических и органических ве-

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

о материальном единстве мира;  

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

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 окру-

жающей среды;  

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хи-

мическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

мость применения веществ от их свойств;  

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 совре-

менных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологиче-

ских катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химиче-

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

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основ-

ными доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

1.2.5.8. Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиденти-

фикации личности;  

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, спо-

собности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выра-

жать свое отношение художественными средствами;  

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирова-

ние устойчивого интереса к творческой деятельности;  

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

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

умножению. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отра-

жать: 

Изобразительное искусство: 

1.формирование основ художественной культуры обучающихся как части их об-

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

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

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

циативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

2. развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

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

ственном пространстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в простран-

ственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классиче-

ские произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 



35 

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

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

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

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

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

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

6. приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

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

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

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

7. развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

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

дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
Музыка: 

1. формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой ча-

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

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

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

века и общества, в развитии мировой культуры;  

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

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

музыкальных образов;  

3. формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое дви-

жение);  

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

кальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музы-

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

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

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

классическому и современному музыкальному наследию;  

6. овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

альной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

1.2.5.9. Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе ре-

шения прикладных учебных задач;  

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

 формирование способности придавать экологическую направленность любой де-

ятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах дея-

тельности.  

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны от-

ражать: 
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1.осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

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

нологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспор-

та;  

2. овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

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

цессов, правилами выполнения графической документации;  

4. формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

5. развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6. формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда. 

1.2.5.10. Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жиз-

недеятельности» 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 безопас-

ности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной осно-

вы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготов-

ленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из раз-

ных предметных областей.  

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 
Физическая культура: 

1. понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

видуального здоровья;  

2. овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, созда-

ние основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отби-

рать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровитель-

ной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, вклю-

чать их в режим учебного дня и учебной недели;  
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3. приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий фи-

зической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травма-

тизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обо-

гащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4. расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физиче-

ской подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и опреде-

лять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством ис-

пользования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять ин-

дивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздей-

ствия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с раз-

ной целевой ориентацией;  

5. формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровитель-

ных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и осо-

бенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами техни-

ческих действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, уме-

нием использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие ос-

новных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

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

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

6. для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе фор-

мирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических сред-

ствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7. для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-

ровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базо-

вых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передви-

гаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедиче-

ских приспособлений. 

Основы безопасности жизнедеятельности:  
1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на осно-

ве понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осо-

знания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природно-

го, техногенного и социального характера;  

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

ни;  

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры безопас-

ности жизнедеятельности;  

4. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
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природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терро-

ризма; 

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 пози-

ции; 

8. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для пол-

ноценной жизни человека;  

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

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

общества и государства;  

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11. умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным призна-

кам 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 жизнедеятель-

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

Планируемые результаты предметов, курсов, дисциплин (модулей), входящих в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, представлены в рабочих 

программах соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

1.2.5.11. Планируемые результаты, связанные с антикоррупционным воспи-

танием 

1) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества;  

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

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

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

ными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защи-

щать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования (далее — система оценки) МАОУ 

«Школа № 1» представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

ООО к результатам освоения ООП ООО и направлена на обеспечение качества образова-

ния, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обу-

чающихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования является частью системы оценки и 

управления качеством образования в образовательной организации и служит основой при 

разработке образовательной организацией собственного «Положения о формах, перио-

дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся». 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образователь-

ной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обуче-

ния как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внут-

реннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований му-

ниципального регионального и федерального уровней; 

– оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестаци-

онных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-

кредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной органи-

зации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую диагностику,  

- текущую тематическую диагностику,  

- портфолио,  

- внутренний мониторинг образовательных достижений,  

- промежуточную и итоговую аттестацию.  

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация (1) 

 независимая оценка качества образования (2) 

 мониторинговые исследования (3) муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образо-

вательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв-

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

практических зада 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образова-

тельной программой. Промежуточная аттестация проводится по итогам года. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

учреждения включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (ито-

говое) оценивание.  

Предметом текущего (формирующего) оценивания (текущие административные 

контрольные работы по предметам) является операциональный состав предметных спосо-

бов действия и ключевых компетентностей, возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года явля-

ется уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств дей-

ствия, а также ключевых компетентностей.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учи-

телем-предметником, психологом и фиксируется в классных журналов, на бумажных и 

электронных носителях. 

                                                        
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образо-

вательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв-

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

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

торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор-

ме.  

Уровневый подход 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 «Вы-

пускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отне-

сенных 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 госу-

дарственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том чис-

ле, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной органи-

зации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опира-

ются на планируемые результаты, представленные во всех трех 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 свиде-

тельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправлен-

но отрабатываемые со всеми учащимися в учебной деятельности. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего ма-

териала. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, который реализуется путем:  

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регу-

лятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итого-

вой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, услови-

ях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управ-

ления качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

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

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование пер-

сонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обу-

чающимися образовательных результатах. 

Целостность восприятия системы оценки достижения планируемых результатов 

представлена в схеме (рис. 1) 

Система оценки достижения планируемых результатов в МАОУ «Школа № 1» 

ориентирована на: 

- стимулирование учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

- повышение качества изучения и усвоения материала; 
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- мотивацию обучающихся к системной работе в процессе получения знаний и 

усвоения учебного материала на протяжении всего учебного года; 

- повышение объективности итоговой отметки учащегося. 

Рис 1. - Система оценки: основные особенности 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-

новные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая уме-

ние строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив соци-

ального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосо-

знание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образова-

тельных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной дея-

тельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-

следований. 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 уча-

щихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявля-

ющихся в: 

‒ соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

‒ участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего соци-

ального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

‒ ответственности за результаты обучения; 
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‒ готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной тра-

ектории, в том числе выбор профессии; 

‒ ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной ор-

ганизации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе еже-

дневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обоб-

щаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, уста-

новленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным за-

коном от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

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 пери-

одичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагно-

стические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сфор-

мированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

‒ читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

‒ ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьюте-

ризованной) частью; 

‒ сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учеб-

ных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не ме-

нее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре-

зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-

дожественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следую-

щих работ: 

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

лы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музы-

кального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленно-

сти проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особен-

ностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

Защита проекта проходит в два этапа (заочный и очный). 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельно-

сти комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

ных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регу-

лятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур теку-

щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образо-

вательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к обра-

зовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представите-

лей). Описание должно включить: 

‒ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

‒ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию; 

‒ график контрольных мероприятий. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а мо-

гут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

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

дач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующий уровень образования, но не по профильному направлению. Достижению базо-

вого уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «за-

чтено»). 

При оценке предметных результатов используются следующие шкалы: 

Успешность выпол-

нения контрольных работ 

Уровень освоения 

учебной программы 

Отметка в 

балльной шкале 

89-100% 

69-88% 

50-68% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

базовый 

ниже базового 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутриш-

кольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются дан-

ные 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 проце-

дур;  

‒  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-
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ответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

‒ выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объек-

тами 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 освое-

нии или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максималь-

ного балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

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

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

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

логическими операциями. 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 учебной деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

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

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

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

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

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

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу4. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учеб-

ных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематиче-
                                                        

4 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

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, отраженных в портфолио, которая 
свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной 

динамике в освоении планируемы результатов. 
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ские планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Те-

матическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оцен-

ки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его инди-

видуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-

ской 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 отзы-

вов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обуча-

ющегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в элек-

тронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные 

в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной об-

разовательной 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, готовно-

сти 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 ре-

шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются ос-

нованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и ее инди-

видуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация. По окончании каждого года обучения освоение об-

разовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного пред-

мета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в по-

рядке, установленном образовательной организацией, в соответствии со статьей 58 Феде-

рального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Годовая отметка определяется как среднее арифметическое результатов четверт-

ных отметок в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обу-

чающимся в срок более одной четверти и результата промежуточной аттестации (если та-

ковая предусмотрена учебным планом). Округление результата проводится в пользу обу-

чающегося.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной образова-

тельной программой (календарным учебным графиком МАОУ «Школа № 1» на учебный 

год). Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным за-

коном от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Статья 58. 

Промежуточная аттестация обучающихся) и локальным нормативным актом МАОУ 

«Школа № 1». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59. Итоговая аттестация Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная ито-

говая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освое-

ние основной образовательной программы основного общего образования.  
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Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-

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

и два по выбору. Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добро-

вольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-

дартизированной форме. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования гос-

ударственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информа-

цию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития ком-

петентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учеб-

но- исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм органи-

зации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание про-

граммы включено описание форм взаимодействия участников образовательных отноше-

ний, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 

реализацией программы.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательных отношений при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МАОУ «Школа 

№ 1» создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (УВР). Состав рабочей группы по разработке и реализации про-

граммы развития УУД: психолог, учителя-предметники, классные руководители, осу-

ществляющие деятельность в сфере формирования и реализации программы развития 

УУД. 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

‒ разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

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

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

‒ разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной дея-

тельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 

‒ разработку основных подходов к конструированию задач на применение универ-

сальных учебных действий; 

‒ разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлени-

ям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игро-

вое, творческое направление проектов; 

‒ разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формиро-

ванию и развитию ИКТ-компетенций; 

‒ разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

‒ разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспече-

ния, подготовки кадров; 

‒ разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образо-

вательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

‒ разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

‒ разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

‒ разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

‒ организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 
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‒ организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

‒ организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей ор-

гана государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рис-

ков развития УУД у учащихся уровня; 

‒ организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по про-

блемам развития УУД у учащихся уровня ООО; 

‒ организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Особенности содержания индивидуально ориентированной работы рекомендуется 

представить в рабочих программах педагогов.  

‒ Осуществление внутренней экспертизы программы, возможно ее доработка, так-

же проведение обсуждения хода реализации программы на школьных методических се-

минарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, 

научных, социальных организаций).  

‒ Периодический анализ результатов и внесение предложений о необходимых кор-

рективах, обсуждение их предварительно с педагогами-предметниками в рамках индиви-

дуальных консультаций.  

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, со-

вещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, заседания школьных методиче-

ских объединений, онлайн-взаимодействие. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими про-

граммами по учебным предметам образовательная организация планирует методические 

советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, 

так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной обра-

зовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность со-

бытийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

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

бований ФГОС ООО 

Программа развития универсальных учебных действий обеспечивает умение 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и са-

моразвитию, а также реализацию системно-деятельностного подхода.  

Развитие универсальных учебных действий в МАОУ «Школа № 1» происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельно-

сти, а также в рамках метапредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 

кружков, элективных курсов 

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, обеспечить 

развивающий потенциал общего образования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

‒ организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по разви-

тию универсальных учебных действий в основной школе; 

‒ 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 предме-

тов; 

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

обучающихся; 
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‒ обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсаль-

ных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

УУД начинают формироваться в условиях реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования, являясь основой для ключевых компетентно-

стей школьников, учебная деятельность в основном общем образовании должна стать той 

средой, в которой будут сформированы указанные выше универсальные учебные дей-

ствия.  

Данная программа позволяет через содержание учебных курсов реализовать основ-

ные требования ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с уче-

том возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей ло-

гикой возрастного развития (рис.2). 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приоб-

ретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

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

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Рис.2 – Этапы формирования УУД в школе  

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей раз-

вития личности и познавательной сферы подростка (рис. 3).  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание при развитии универсальных учебных действий (УУД) должно уделяться ста-

новлению коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Рис.3 – Структура УУД 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельно-

стью 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (уроч-

ная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципли-

нарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовы-

вать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики под-

росткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возраста-

ет значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельно-

сти, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа уча-

щегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нели-

нейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих спосо-

бов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удержи-

вать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы по-

знавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудниче-

ства и умения учиться в общении.  

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной дея-

тельностью 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организа-

ции учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для форми-

рования отдельных универсальных учебных действий.  
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Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, наце-

лен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование комму-

никативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основ-

ными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами ли-

тературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 

русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как осо-

бого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные 

учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диало-

га с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Воз-

можности УМК позволяют развивать универсальные учебные действия «Стратегия смыс-

лового чтения». 

Предметы «Иностранный язык» «Второй иностранный язык», наряду с дости-

жением предметных результатов, нацелены на личностное развитие ученика, обеспечива-

ют «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии националь-

ного самосознания». Но эти же предметы с помощью другой группы линий развития 

обеспечивают формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так 

как способствуют «формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной 

компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы поня-

тий и правил у учеников формируются познавательные, личностные универсальные учеб-

ные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает фор-

мирование личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения». Первая группа линий – знакомство с целост-

ной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует 

«приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке соци-

альных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, анали-

зировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гумани-

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

людьми разных культур». Не менее важна нацеленность предмета и на личностное разви-

тие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных представле-

ний об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ-компетентность». Этому 

способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных географи-
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ческих знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения 

основами картографической грамотности и использования географической карты как од-

ного из языков международного общения». Наконец, формирование первичных компе-

тенций использования территориального подхода как основы географического мышления 

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

адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

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

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе позна-

ния действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важ-

ная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это свя-

зано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

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

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования инфор-

мации».  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - 

компетентность». Этому способствует «приобретение опыта применения научных мето-

дов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых эксперимен-

тальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования», что оказыва-

ет содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных дей-

ствий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ-компетентность». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 

знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о био-

логических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения 

к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи пред-

мета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирова-

ние познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела 

«ИКТ-компетентность». Этому способствует решение таких задач, как «формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование уме-

ний устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и про-

цессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зави-

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

свойств». Химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 

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

том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию 

ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 
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общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направлен-

ность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий 

путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

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

делий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по раз-

ным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире 

профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке тру-

да», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в система-

тическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а так-

же «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опас-

ных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предви-

деть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, ин-

теллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разно-

образных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, 

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

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а так-

же в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Таблица 1.  

Приемы и способы формирования УУД, виды деятельности по классам 

Универсальные учебные действия  Приёмы и способы 

 развития УУД 

Формирующий вид 

деятельности 

Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения 

на основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом 

5 класс 
1) умение ценить и принимать следующие базо-

вые ценности: «добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине», «природа», «се-

мья», «мир», «справедливость», «желание пони-
мать друг друга», «доверие к людям», «милосер-

дие», «честь» и «достоинство»; 2) уважение к 

своему народу, развитие толерантности; 3) осво-

ение личностного смысла учения, выбор даль-

нейшего образовательного маршрута; 4) оценка 

жизненных ситуаций и поступков героев художе-

ственных текстов с точки зрения общечеловече-

ских норм, нравственных и этических ценностей 

гражданина России; 5) выполнение норм и требо-

ваний школьной жизни и обязанностей ученика; 

знание прав учащихся и умение ими пользоваться 

- совместная деятель-
ность,  

-сотрудничество,  

- психологические тре-

нинги, практикумы 

- урочная и внеуроч-
ная деятельность;  

- этические беседы,  

- лекции, диспуты;  

 - тематические вече-
ра,  

- турниры знатоков 

этики 

6 класс 
1) создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и гра-

ницах России, ее географических особенностях, 

знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; 2) формирование 

- совместная деятель-

ность,  

-сотрудничество,  
- психологические тре-

нинги, практикумы 

- урочная и внеуроч-

ная деятельность;  

- этические беседы,  
- лекции, диспуты;  

 - тематические вече-
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образа социально- политического устройства 

России, представления о ее государственной ор-

ганизации, символике, знание государственных 

праздников; 3) уважение и принятие других 
народов России и мира, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному сотруд-

ничеству; 4) гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 5) уча-

стие в школьном самоуправлении в пределах. 

ра,  
- турниры знатоков 

этики 

7 класс 
1) знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах 

России; эмоциональное положительное принятие 

своей этнической идентичности; 2) уважение 

личности, ее достоинства, доброжелательное от-

ношение к окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность противостоять им; 3) 

уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 4) умение 

вести диалог на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения, конструктивное разреше-

ние конфликтов. 

- совместная деятель-
ность,  

-сотрудничество,  

- психологические тре-
нинги, практикумы 

- урочная и внеуроч-
ная деятельность;  

- этические беседы,  

- лекции, диспуты;  
 - тематические вече-

ра,  

- турниры знатоков 

этики 

8 класс 
1) освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 2) эколо-

гическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, знание основных 

принципов и правил отношения к природе, зна-

ние основ здорового образа жизни и здоро-

вьесберегающих технологий, правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях; 3) сформированность 

позитивной моральной самооценки и моральных 

чувств – чувства гордости при следовании мо-

ральным нормам, переживание стыда при их 

нарушении; 4) устойчивый познавательный инте-

рес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 5) участие в обществен-

ной жизни на уровне МАОУ «Школа № 1» и со-

циума. 

- совместная деятель-

ность,  

-сотрудничество,  
- психологические тре-

нинги, практикумы 

- урочная и внеуроч-

ная деятельность;  

- этические беседы,  
- лекции, диспуты;  

 - тематические вече-

ра,  
- турниры знатоков 

этики 

9 класс 
1) знание основных положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, ори-

ентация в правовом пространстве государствен-

но- общественных отношений; 2) сформирован-

ность социально- критического мышления, ори-

ентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление - совместная дея-

тельность, сотрудничество; - участие в социаль-

ном проектировании - урочная и внеурочная дея-

тельность - этические беседы, лекции, диспуты; - 
тематические вечера, турниры знатоков этики 

взаимосвязи между общественно- политическими 

событиями; 3) ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархии, понимание кон-

венционального характера морали; 4) сформиро-

ванность потребности в самовыражении и само-

реализации, социальном признании; 5) готов-

ность к выбору профильного образования; 6) 

умение строить жизненные планы с учетом кон-

кретных социально- исторических, политических 

и экономических условий. 

- совместная деятель-

ность,  

-сотрудничество,  
- психологические тре-

нинги, практикумы 

- урочная и внеуроч-

ная деятельность;  

- этические беседы,  
- лекции, диспуты;  

 - тематические вече-

ра,  

- турниры знатоков 
этики 

Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс 
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1) постановка частных задач на усвоение готовых 

знаний и действий (стоит задача понять, запом-

нить, воспроизвести); 2) использовать справоч-

ную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 
3) умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

творческие учебные зада-
ния; проблемные ситуа-

ции; проектные задачи; 

разновозрастное сотруд-

ничество; разноуровне-
вые задания 

урочная и внеуроч-
ная деятельность;  

- практические рабо-

ты; 

6 класс 
1) принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор соответ-

ствующего способа действий, контроль и оценка 
его выполнения); 2) умение планировать пути 

достижения намеченных целей; 3) умение адек-

ватно оценить степень объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной задачи; 4) умение 

обнаружить отклонение от эталонного образца и 

внести соответствующие коррективы в процесс 

выполнения учебной задачи; 5) принимать реше-

ния в проблемной ситуации на основе перегово-

ров. 

творческие учебные зада-
ния; проблемные ситуа-

ции; проектные задачи; 

разновозрастное сотруд-

ничество; разноуровне-
вые задания 

урочная и внеуроч-
ная деятельность;  

- практические рабо-

ты; 

7 класс 
1) формирование навыков целеполагания, вклю-

чая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 2) фор-

мирование действий планирования деятельности 

во времени и регуляция темпа его выполнения на 

основе овладения приемами управления време-

нем (тайм-менеджмент); 3) адекватная оценка 

собственных - творческие учебные задания; - 

проблемные ситуации; - проектная и исследова-

тельская деятельность - разработка индивидуаль-
ного образовательного маршрута - урочная и 

внеурочная деятельность; - самостоятельная ра-

бота учащихся; - практические работы - органи-

зационно- деятельностные игры; - рефлексивные 

спецкурсы и занятия возможностей в отношении 

решения поставленной задачи 

- творческие учебные за-

дания; - проблемные си-

туации; - проектная и ис-
следовательская деятель-

ность - разработка инди-

видуального образова-

тельного маршрута 

урочная и внеуроч-

ная деятельность; - 

самостоятельная ра-
бота учащихся; - 

практические работы 

- организационно- 

деятельностные иг-
ры; - рефлексивные 

спецкурсы и занятия 

8 класс 
1) умение анализировать причины проблем и не-

удач в выполнении деятельности и находить ра-
циональные способы их устранения; 2) формиро-

вание рефлексивной самооценки своих возмож-

ностей управления; 3) умение осуществлять кон-

статирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия. 

- творческие учебные за-
дания; - проблемные си-

туации; - проектная и ис-

следовательская деятель-
ность; - разработка инди-

видуального образова-

тельного маршрута 

- урочная и внеуроч-
ная деятельность; - 

самостоятельная ра-

бота учащихся; - 
практические работы 

- организационно- 

деятельностные иг-

ры; - рефлексивные 
спецкурсы и занятия 

9 класс 
1) умение самостоятельно вырабатывать и при-

менять критерии и способы дифференцированной 

оценки собственной учебной деятельности; 2) 

самоконтроль в организации учебной и внеучеб-
ной деятельности; 3) формирование навыков про-

гнозирования как предвидения будущих событий 

и развития процесса; 4) принятие ответственно-

сти за свой выбор организации своей учебной 

деятельности. 

- творческие учебные за-

дания; - проблемные си-
туации; - проектная и ис-

следовательская деятель-

ность; - разработка инди-
видуального образова-

тельного маршрута; 

- урочная и внеуроч-

ная деятельность; - 
самостоятельная ра-

бота учащихся; - 

практические работы 
- организационно- 

деятельностные иг-

ры; - рефлексивные 
спецкурсы и занятия 

Познавательные УУД: включают общеучебные, логические действия постановки и решения 

проблем 

5 класс 

1) умение самостоятельно выделять и формули- - задания творческого и - урочная и внеуроч-
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ровать цель; 2) умение ориентироваться в учеб-

ных источниках; 3) умение отбирать и сопостав-

лять необходимую информацию из разных ис-

точников; 4) умение анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, явления и 

факты; 5) умение самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преобразовывать 

ее, представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; 6) умение передавать со-

держание в сжатом, выборочном и развернутом 

виде; 7) умение строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 8) умение прово-

дить наблюдение и эксперимент под руковод-

ством учителя. 

поискового характера; - 
проектные задачи, моде-

лирование; - наблюдения, 

опыты; - сочинения на 

заданную тему и редак-
тирование; - смысловое 

чтение и извлечение не-

обходимой информации; - 
разновозрастное сотруд-

ничество;- интонацион-

ный и художественный 

анализ произведения; - 
интонационное прочув-

ствование; - прочувство-

вание и осознание автор-
ской позиции 

ная деятельность; - 
дискуссии, беседы - 

практические работы 

- совместная дея-

тельность 

6 класс 
1) умение выбирать наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 2) умение контролировать и оцени-
вать процесс и результат деятельности; 3) владе-

ние навыками смыслового чтения как способа 

осмысления цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 4) извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различ-

ных жанров; 5) определение основной и второ-

степенной информации; 6) умение давать опре-

деления понятиям, устанавливать причинно-

следственные связи; 7) умение осуществлять 

расширенный поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотек и Интернета. 

- задания творческого и 
поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или про-

блемные ситуации); - 
проектные задачи, моде-

лирование; - наблюдения, 

опыты; - сочинения на 
заданную тему и редак-

тирование; - смысловое 

чтение и извлечение не-
обходимой информации; - 

разновозрастное сотруд-

ничество; - интонацион-

ный и художественный 
анализ произведения; - 

интонационное прочув-

ствование; - прочувство-
вание и осознание автор-

ской позиции 

- урочная и внеуроч-
ная деятельность; - 

дискуссии, беседы - 

практические работы 

- совместная дея-
тельность 

7 класс 
1) умение свободно ориентироваться и воспри-

нимать тексты художественного, научного, пуб-

лицистического и официально-делового стилей; 

2) умение понимать и адекватно оценивать язык 

средств массовой информации; 3) умение адек-

ватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 4) умение составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и 

др.); 5) умение создавать и преобразовывать мо-

дели и схемы для решения задач; 6) умение 
структурировать тексты, выделять главное и вто-

ростепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

- задания творческого и 

поискового характера; - 

учебные проекты, моде-

лирование; - наблюдения, 
опыты; - сочинения на 

заданную тему и редак-

тирование; - смысловое 
чтение и извлечение не-

обходимой информации; - 

социальное проектирова-
ние и социальная практи-

ка; - разработка индиви-

дуального образователь-

ного маршрута; - общий 
прием доказательства 

- урочная и внеуроч-

ная деятельность; - 

дискуссии, беседы; - 

практические рабо-
ты; - организацион-

но- деятельностные 

игры; - рефлексив-
ные спецкурсы и за-

нятия; - самостоя-

тельная работа уча-
щихся 

8 класс 
1) анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 2) синтез как 
составление целого из частей, в том числе само-

стоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 3) выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации объектов, 

- задания творческого и 
поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или про-
блемные ситуации); - 

- урочная и внеуроч-
ная деятельность; - 

дискуссии, беседы; - 

практические рабо-
ты; - организацион-
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самостоятельно выбирая основания для указан-

ных логических операций; 4) умение осуществ-

лять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных усло-
вий; 5) умение обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых при-

знаков к родовому понятию, от понятия с 

наименьшим объемом к понятию с большим объ-

емом; 6) умение работать с метафорами – пони-

мать переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

учебные проекты и про-
ектные задачи, моделиро-

вание; - наблюдения, 

опыты; - сочинения на 

заданную тему и редак-
тирование; - смысловое 

чтение и извлечение не-

обходимой информации; - 
социальное проектирова-

ние и социальная практи-

ка; - разработка индиви-

дуального образователь-
ного маршрута; - общий 

прием доказательства 

но- деятельностные 
игры; - рефлексив-

ные спецкурсы и за-

нятия; - самостоя-

тельная работа уча-
щихся 

9 класс 
1) умение строить классификацию на основе ди-

хотомического деления (на основе отрицания); 2) 

умение устанавливать причинно- следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 3) выдвижение гипотез, их обос-

нование через поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и коррек-

цией результатов работы; 4) умение объяснять 

явления, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования; 5) овладение основами 
ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 
учебные задачи или про-

блемные ситуации); - 

учебные проекты и про-

ектные задачи, моделиро-
вание; -наблюдения, опы-

ты,; - сочинения на за-

данную тему и редакти-
рование; - смысловое 

чтение и извлечение не-

обходимой информации; - 
социальное проектирова-

ние и социальная практи-

ка; - разработка индиви-

дуального образователь-
ного маршрута; - само-

стоятельная работа уча-

щихся; - общий прием 
доказательства 

- урочная и внеуроч-

ная деятельность; - 

дискуссии, беседы; - 
практические рабо-

ты; - организацион-

но-деятельностные 

игры; - рефлексив-
ные спецкурсы и за-

нятия; - самостоя-

тельная работа уча-
щихся 

Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми 

5 класс 
1) умение участвовать в диалоге: слушать и по-

нимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 2) умение оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи; 3) умение 

выполнять различные роли в группе, сотрудни-

чать в совместном решении проблемы; 4) умение 

отстаивать и аргументировать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 5) критично 

относиться к своему мнению, договариваться с 

людьми иных позиций, понимать точку зрения 

другого; 6) предвидеть последствия коллектив-

ных решений. 

- сочинения; - учебное 
сотрудничество; - про-

ектные задачи; - дискус-

сия (письменная дискус-

сия); - создание письмен-
ных отзывов, рецензий на 

работы учащихся; - 

нахождение нарушений 
нормы; - выработка соб-

ственного отношения 

урочная и внеуроч-
ная деятельность- 

групповые формы 

работы; - беседы, 

игры - КТД, дискус-
сии; - самоуправле-

ние; - конференции; - 

игры-состязания, иг-
ры-конкурсы 

6 класс 
1) умение понимать возможности различных то-
чек зрения, которые не совпадают с собственной; 

2) готовность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой позиции); 3) уме-

ние определять цели и функции участников, спо-

собы их взаимодействия; 4) умение планировать 

общие способы работы группы; 5) обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 6) уважи-

тельное отношение к партнерам, внимание к лич-

ности другого. 

- групповые формы рабо-
ты; - беседы, игры, сочи-

нения; - КТД, дискуссии; 

- самоуправление; - кон-
ференции; - игры-

состязания, игры- кон-

курсы; - учебное сотруд-
ничество; - проектные 

задачи; - дискуссия 

(письменная дискуссия); - 

- урочная и внеуроч-
ная деятельность- 

групповые формы 

работы; - беседы, 
игры - КТД, дискус-

сии; - самоуправле-

ние; - конференции; - 
игры-состязания, иг-

ры-конкурсы 
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создание письменных от-
зывов, рецензий на рабо-

ты учащихся; - нахожде-

ние нарушений нормы; - 

выработка собственного 
отношения 

7 класс 
1) умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 2) способность брать на себя ини-

циативу в организации совместного действия; 3) 

готовность адекватно реагировать на нужды дру-
гих, оказывать помощь и эмоциональную под-

держку партнерам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 4) умение ис-

пользовать адекватные языковые средства для 

отражения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений 

- групповые формы рабо-

ты; - сочинения; - проект-
ная деятельность; - педа-

гогическое общение  

- беседы, игры; - 

КТД, дискуссии; - 
самоуправление; - 

конференции; - игры-

состязания, игры-
конкурсы - организа-

ционно- деятель-

ностные игры 

8 класс 
1) умение вступать в диалог, участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем, владеть моно-

логической и диалогической формами речи в со-

ответствии с грамматическими и синтаксически-
ми формами родного языка; 2) умение аргумен-

тировать свою точку зрения, спорить и отстаи-

вать свою позицию невраждебным для оппонен-

тов способом; 3) способность с помощью вопро-

сов добывать недостающую информацию (позна-

вательная инициативность); 4) умение устанав-

ливать рабочие отношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать продуктивной коопера-

ции; 5) адекватное межличностное восприятие 

партнера 

- групповые формы рабо-
ты; - сочинения; - проект-

ная деятельность; - педа-

гогическое общение 

- беседы, игры; - 
КТД, дискуссии; - 

самоуправление; - 

конференции; - игры-

состязания, игры-
конкурсы - организа-

ционно- деятель-

ностные игры 

9 класс 
1) умение разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку аль-

тернативных способов разрешение конфликта, 

принимать решение и реализовывать его; 2) уме-

ние управлять поведением партнера через кон-

троль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; 3) интегрироваться в группу сверстни-

ков и строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 4) перево-

дить конфликтную ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через анализ ее условий; 
5) стремиться устанавливать доверительные от-

ношения взаимопонимания, способность к эмпа-

тии; 6) речевое отображение (описание, объясне-

ние) содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки (плани-

рование, контроль, оценка) предметно- практиче-

ской или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутрен-

ней речи (внутреннего говорения). 

- групповые формы рабо-

ты; - сочинения; - проект-

ная деятельность; - педа-

гогическое общение 

- беседы, игры; - 

КТД, дискуссии; - 

самоуправление; - 

конференции; - игры-
состязания, игры-

конкурсы - организа-

ционно- деятель-
ностные игры 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

В основе развития УУД на уровне основного общего образования лежит системно- 

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося призна-

ётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в го-

товом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельно-

сти. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представ-

лений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудни-

честве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это 
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придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий:  
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку уме-

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

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

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

процедур;  

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

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

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использова-

нию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 – выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата исполь-

зования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

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

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

несения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразования известной информации, представления её в новой 

форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

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

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

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

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

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

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (напри-

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

ста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного за-

ключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

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

рование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функ-

циями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, от-

слеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы;  

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

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

или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных ре-

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

ных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоя-

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

дополнительно узнать и т. п.);  

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

рование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения цен-

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

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нор-
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мах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки.  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое ме-

сто занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный ха-

рактер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оператив-

ного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оп-

тимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в ка-

честве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым ре-

шением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг воз-

можно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач. 

Таблица 2  

Типовые задачи для формирования УУД 
Блок 

УУД 

Составляющая УУД Типовая задача 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

-Самоопределение 

-Развитие Я-концепции 

-Смыслообразование  
-Мотивация  

-Нравственно-логическое оцени-

вание 
 

Участие в проектах 

Творческие задания 

Самооценка события, происшествия 
Самоанализ  

Ролевые игры в рамках тренинга 

Дневники достижений 
Подведение итогов урока 

Выразительное чтение 

Мысленное воспроизведение и анализ картины, ситу-

ации, книги, фильма 
Зрительное, моторное, вербальное восприятие живо-

писи, музыки, литературы 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

-Планирование и осуществление 
учебного процесса 

-Постановка вопросов – инициа-

тивное сотрудничество в поиске 

и сборе информации 
-Учет позиции партнера 

-Разрешение конфликтов 

-Управление поведением партне-
ра – контроль, коррекция, оценка 

его действий 

-Умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

-Передача информации и отоб-
ражение предметного содержа-

ния 

-Составление задания партнеру 
-Отзыв на работу товарища 

-Парная работа по выполнению заданий, поиску ин-

формации и т.д. 

-Групповая работа по созданию проекта, составлению 
кроссворда и т.п. 

-Диалоговое слушание (формулировка вопросов для 

обратной связи) 
-Диспуты, дискуссии 

-Задания на развитие диалогической речи (обсужде-

ние, расспрос, убеждение, приглашение и т. д.) 
-Задания на развитие монологической речи (составле-

ние рассказа, описание, объяснение и т.д.) 

-Ролевые игры в рамках тренинга 

-Групповые игры 
-Тренинги коммуникативных навыков 
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П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

-Самостоятельное выделение и 
формулирование учебной цели 

-Информационный поиск 

-Знаково-символические дей-

ствия 
-Структурирование знаний 

-Произвольное и осознанное по-

строение речевого высказывания 
(устно и письменно) 

-Смысловое чтение текстов раз-

личных жанров; извлечение ин-

формации в соответствии с це-
лью чтения  

-Рефлексия способов и условий 

действий, их контроль и оценка; 
критичность 

-Задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 
решения задач 

-Задания на нахождение отличий, сравнение, поиск 

лишнего, упорядочивание, цепочки, оценивание -

Задания на поиск информации из разных источников 
-Задачи и проекты на проведение эмпирического ис-

следования 

-Задачи и проекты на проведение теоретического ис-
следования 

-Задачи на смысловое чтение 

-Составление схем-опор 

-Работа с планом, тезисами, конспектами 
-Составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц 

-Работа со словарями и справочниками 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

-Целеполагание 

-Планирование 

-Прогнозирование 
-Контроль 

-Коррекция  

-Оценка  
 

-Маршрутные листы  

-Парная и коллективная деятельность 

-Задания, нацеленные на оценку, прогнозирование 
результата 

-Задания на самопроверку результата, оценку резуль-

тата, коррекцию (преднамеренные ошибки) 
-Задания, обучающие пошаговому и итоговому кон-

тролю за результатами, планированию решения зада-

чи и прогнозированию результата 
-Задания на планирование этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распреде-
ления обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя 
-Задания, содержащие элементы проектной и иссле-

довательской деятельности 

-Самоконтроль и самооценка 

-Дифференцированные задания 
-Выполнение различных творческих работ 

-Тренинговые и проверочные задания 

-Подготовка материалов для школьного сайта, газеты, 
выставки 

-Подготовка мероприятия (праздника, концерта) 

-Ведение читательских дневников, дневников само-
наблюдений, наблюдений за природными явлениями 

-Ведение протоколов выполнения учебного задания 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис-

пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполне-

ния: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необхо-

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

при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода за-

даний служат:  

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

-подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.);  

-ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблю-

дений за природными явлениями;  

-ведение протоколов выполнения учебного задания;  
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-выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закреп-

ление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий и обяза-

тельно для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной дея-

тельности.  

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности:  

 проектная деятельность;  

 практические занятия;  

 групповая дискуссия;  

 тренинговые упражнения;  

 диагностические процедуры;  

 лабораторная работа; эксперимент;  

 беседа; беседа-размышление; ситуативная беседа-рассуждение; ситуативная бе-

седа-игра;  

 игровой практикум. 

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 про-

являть 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; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

исходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  
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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 крите-

риальную оценки. 

Развитие УУД на уровне основного общего образования целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной образовательной среды как:  

‒ средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школь-

ников, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность;  

‒ инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской дея-

тельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

‒ средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необ-

ходимой информации из разнообразных источников;  

‒ средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

‒ эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятель-

ности. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых резуль-

татов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенно-

стей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обуча-

ющихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осу-

ществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности.  

Рис.4 - Общие черты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школь-

ников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, форми-

рование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущно-

сти творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как по-

казатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Общие черты учебно-исследовательской и  

проектной деятельности 

Практически значимые цели и задачи 

Структура: анализ актуальности, целеполагание, 

формулировка задач, выбор средств, методов реше-

ния, определение последовательности сроков 

Компетентность в выбранной сфере исследования, 

творческая активность, собранность, аккуратность, 

целеустремленность 
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Таблица 3 

Специфические черты проектной и  учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение конкрет-

ного запланированного результата — про-

дукта, обладающего определёнными свой-

ствами и необходимого для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются от-

дельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже ре-

зультат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает  

-формулировку проблемы исследования,  

-выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую экспери-

ментальную или модельную проверку вы-

двинутых предположений. 

Таким образом, специфика проектной деятельности обучающихся (далее-ПД) в 

значительной степени связана с ориентацией на получение проектного результата, обес-

печивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материа-

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

иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формиро-

вание и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

В тоже время, особенностью учебно-исследовательской деятельности (далее-ИД) 

является «приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на раз-

личные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся организовывается по двум направ-

лениям: 

‒ урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

‒ внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и ре-

феративная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Таблица 4  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

урочное занятие внеурочное занятие 

- урок-исследование, урок-лаборатория, 

урок – творческий отчет, урок изобре-

тательства, урок «Удивительное ря-

дом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на от-

крытие», урок открытых мыслей 

-исследовательская практика обучающихся 

-образовательные экспедиции – походы, поезд-

ки, экскурсии с четко обозначенными образова-

тельными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля, которые 

предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и иссле-

довательского характера 

-учебный эксперимент, который позво-

ляет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельно-

сти, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его 

результатов 

-факультативные занятия, предполагающие 

углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 
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-домашнее задание исследовательского 

характера может сочетать в себе разно-

образные виды, причем позволяет про-

вести учебное исследование, достаточ-

но протяженное во времени 

-ученическое научно-исследовательское обще-

ство – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки  

-участие обучающихся в олимпиадах, конкур-

сах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных мара-

фонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках дан-

ных мероприятий 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щиеся должны овладеть следующими действиями: 

‒ постановка проблемы (регулятивные) и аргументирование (познавательные) её акту-

альности; 

‒ формулировка гипотезы (познавательные) исследования и раскрытие замысла — 

сущности будущей деятельности; 

‒ планирование (регулятивные) исследовательских работ и выбор необходимого ин-

струментария; 

‒ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и кор-

рекцией (регулятивные) результатов работ; 

‒ оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

‒ представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных (ком-

муникативные) лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использо-

вания. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. Процесс становления проектной деятельности предпо-

лагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учи-

теля. 

В соответствии с возрастными особенностями обучающихся можно выявить сле-

дующие особенности организации ПД и ИД в МАОУ «Школа № 1»..  

Процесс проектирования и исследований на уровне основного общего образования 

проходит несколько стадий: 

В начальной школе обучающиеся занимаются выполнением проектных заданий, 

решением проектных задач, построением исполнительских проектов, к четвертому классу 

переходя к построению конструктивных проектов.  

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

альный тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в кото-

рой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике обучающегося 

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

ние группы детей. Проектная задача носит групповой характер. Проектная задача задает 

общий способ проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) резуль-

тата. Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой зада-

чи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 

системы) заданий и требуемых для их выполнения.  
Педагогические эффекты от проектных задач:  
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 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) де-

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

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

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

работанные задания;  

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» извест-

ных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы изна-

чально скрыты, а иногда и требуют переконструирования.  

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков 

(5-6 классы) формируются следующие способности 

Таблица 5  

Способности, формирующиеся в ходе решения проектных задач 

Рефлексировать Видеть проблему; анализировать сделанное – почему полу-

чилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки 

Целеполагать Ставить и удерживать цели 

Планировать Составлять план своей деятельности 

Моделировать Представлять способ действия в виде схемы-модели, выде-

ляя все существенное и главное 

Проявлять инициативу  Искать и находить способ (способы) решения задач 

Вступать в коммуника-

цию  

Взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы).  

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. Проектная форма учебной дея-

тельности обучающихся - есть система учебно-познавательных, познавательных дей-

ствий школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и 

решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным 

представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятель-

ность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального 

хода развития именно подростков.  

В решении задач развития УУД большое значение придаётся проектным формам 

работы с направленностью на:  

‒ конкретную проблему (задачу),  

‒ создания определённого продукта,  

‒ межпредметные связи, 

‒ соединения теории и практики, 

‒ обеспечение совместного планирования деятельности учителем и обучающимися. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, ко-

торый имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:  

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования);  

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);  

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач).  

Выполнение (реализация) проекта:  

• планирование этапов выполнения проекта; 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, прове-

дения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблю-

дений и пр.); 
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 • собственно реализация проекта.  

Подготовка итогового продукта: 

 • обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.);  

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

• выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта кон-

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

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действитель-

ным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реаль-

ному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может прово-

диться в том числе по таким направлениям, как: 

‒ исследовательское; 

‒ инженерное; 

‒ прикладное; 

‒ информационное; 

‒ социальное; 

‒ игровое; 

‒ творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образова-

тельной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

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 содержа-

нии 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 та-

кой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью пе-

дагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

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

школьник. 

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 но-

сители) и др. 



68 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семи-

наров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представле-

ны 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. 

Ряд условий для успешности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся:  

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

  для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества;  

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных ис-

следований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной ре-

ализации выбранного вида проекта;  

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство);  

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором от-

ражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;  

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурс-

ной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Ин-

тернета для обсуждения.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представле-

ны 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. 

Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы 

школьников  

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым ре-

зультатом образования является способность ученика к моменту завершения образования 

действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и прак-

тических задач. Эта способность является основой компетентности в разрешении про-

блем, всех частных компетентностей. Такую способность можно назвать учебно-

практической самостоятельностью. Эта способность обнаруживается только в ситуациях, 

требующих действовать и организовывать (планировать) свои действия. Учебно-

практическая самостоятельность проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее за-

фиксированного способа разрешения (результата). Важнейшей составляющей учебно-

практической самостоятельности является ответственность, которая проявляется в умении 

определить меру и границы собственной ответственности; умении отличить процесс от 

результата (процесс не оценивается внешним экспертом, а результат предъявляется ауди-

тории для оценки); формировании контрольно-оценочной самостоятельности. 

Оценивание учебно-исследовательской и проектной работы школьников – 

сложная и совершенно новая для педагогов задача. Такое оценивание может производить-

ся не одной оценкой, а несколькими по разным основаниям. Так, можно предложить оце-

нивать проекты по следующим критериям:  

‒ степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проек-

том; степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли;  
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‒ практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

 ‒ количество новой информации, использованной для выполнения проекта; сте-

пень осмысления использованной информации;  

‒ уровень сложности и степень владения использованными методиками; ориги-

нальность идеи, способа решения проблемы; осмысление проблемы проекта и формули-

рование цели проекта или исследования;  

‒ уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменно-

го отчета, обеспечения объектами наглядности;  

‒ владение рефлексией; творческий подход в подготовке объектов наглядности 

презентации; социальное и прикладное значение полученных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МАОУ «Школа № 1» оценивание проекта осуществляется на основе критериаль-

ного подхода, когда достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным зара-

нее в результате обсуждения. 

Прежде всего оцениваются сформированность универсальных учебных действий 

обучающимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным кри-

териям. 

Таблица 6  

Критерии оценки проекта  
Презентация содер-

жания работы самим 

обучающимся 

Качество защиты 

работы 

Качество наглядного 

представления рабо-

ты 

Коммуникативные 

умения 

Характеристика самим 

учащимся собствен-

ной деятельности 
(«история моих от-

крытий»); постановка 

задачи, описание спо-

собов ее решения, по-
лученных результатов, 

критическая оценка 

самим обучающимся 
работы и полученных 

результатов 

Четкость и ясность 

изложения задачи; 

убедительность рас-
суждений; последова-

тельность в аргумен-

тации; логичность и 

оригинальность 

Использование рисун-

ков, схем, графиков, 

моделей и других 
средств наглядной 

презентации; качество 

текста (соответствие 

плану, оформление 
работы, грамотность 

по теме изложения, 

наличие приложения к 
работе) 

Анализ обучающимся 

поставленных перед 

ним вопросов другими 
обучающимся, учите-

лями, другими члена-

ми комиссии, выявле-

ние обучающимися 
проблем в понимании 

разрешение возник-

ших проблем; умение 
активно участвовать в 

дискуссии 

На разном этапе обучения роль оценивания должна быть разной. 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией 

свободного выбора, постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осу-

ществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка про-
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ектной деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный ха-

рактер. О формировании ответственного проектного действия говорить еще рано. Глав-

ный образовательный результат – умение различать виды работ и виды ответственности за 

них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность).  

На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирова-

ния, целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к 

концу 9 класса необходимо спланировать собственный образовательный проект – профиль 

продолжения образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На 

этом этапе различается: жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна 

и субъективна. 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности школьника. Особое место занимает 

самооценивание, цель которого – осмысление учеником собственного опыта, выявление 

причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресур-

сов, способствующих их разрешению. 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

В процессе проектной деятельности учащегося возможна с помощью специальных 

оценочных процедур исключительная возможность оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей, в частности, решения проблем, поскольку обязательным 

условием реализации метода проектов в школе является решение обучающимся собствен-

ных проблем средствами проекта. Также по целому ряду оснований – способов деятельно-

сти, владение которыми демонстрирует учащийся, - можно выявить также уровень сфор-

мированности таких компетентностей, как работа с информацией и коммуникация. 

Рекомендуется разъяснить обучающимся критерии оценки их проектной деятель-

ности и давать качественную оценку продвижения учащегося.  

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности школьника, пре-

зентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. Субъекты 

оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, другие педаго-

ги; при оценке презентации – также обучающиеся и родители. Наблюдение и оценку ра-

бочих листов портфолио проектной деятельности проводит только руководитель проекта. 

Продукт, полученный обучающимся, не является объектом оценки, поскольку его 

качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции 

учащегося в целом.  

Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и консультациями 

необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по 

завершении проекта, т.е. после получения продукта. Другими словами, получение продук-

та в рамках метода проектов является единственным свидетельством того, что проект со-

стоялся, а значит, деятельность учащегося может быть оценена. 

2.1.6. Программа формирования и развития ИКТ-компетенции  

В программу формирования УУД, также вынесено формирование ИКТ компетент-

ности, что позволяет ОО и учителю:  

‒ формировать соответствующие позиции планируемых результатов (см. «Планируе-

мые результаты ИКТ-компетентности»);  

‒ помогает, с учетом специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования 

при освоении разных умений;  

‒ осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.  

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников.  

Цель: формирование универсальных учебных действий обучающихся с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий. 

2.1.6.1. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятель-

ности по развитию ИКТ-компетенции 



71 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающе-

гося в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основа-

ми информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахож-

дения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым 

рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом 

контексте важным направлением деятельности МАОУ «Школа № 1» в сфере формирова-

ния ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход 

имел значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска, организации, обра-

ботки, оценки, продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества. 

Функции ИКТ-компетентных обучающихся 

Роли учащихся следует отвести особое место в процессе формирование ИКТ-

компетентностей у субъектов образовательной деятельности, они могут реализовывать 

целый ряд существенных функций. Эффективная модель – когда ученики учат других – и 

в режиме лекции, и в режиме работы в команде, и в режиме индивидуального консульти-

рования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех 

участников.  

Обучающихся могут строить вместе с учителями отдельные элементы учебных 

курсов с ИКТ-поддержкой, готовить уроки с ИКТ-поддержкой. Обучающиеся могут реа-

лизовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать технику и консуль-

тировать пользователей (прежде всего – учителей). Это может войти в их индивидуальное 

образовательное планирование и портфолио.  
Таблица 7  

Формы и виды организации учебной деятельности, позволяющие эффективно 

формировать ИКТ-компетенции 

Форма организации учебной деятельности Вид учебной деятельности 

- уроки по информатике и другим предметам;  

- факультативы;  

- кружки;  

- интегративные межпредметные проекты: по-
иск информации, исследования, проектирова-

ние, создание ИКТ-проектов, оформление, 

презентации; 
 - внеурочные и внешкольные активности. при 

информатизации традиционных форм образо-

вательной деятельности, в том числе при уча-
стии обучающихся в процессе информатиза-

ции (создание электронных пособий): тесты, 

виртуальные лаборатории, компьютерные мо-

дели, электронные плакаты, типовые задачи в 
электронном представлении;  

- при работе в специализированных учебных 

средах, – при включении в учебный процесс 
элементов дистанционного образования. 

- выполняемые на уроках, дома и в рамках 

внеурочной деятельности задания, предпола-

гающие использование электронных образова-

тельных ресурсов;  
- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таб-

лиц;  
- использование средств для построения диа-

грамм, графиков, блок-схем, других графиче-

ских объектов;  
- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов; 
- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управле-

ние;  
- математическая обработка и визуализация 

данных;  

- создание веб-страниц и сайтов;  
- сетевая коммуникация между учениками и 

(или) учителем. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информати-

ки рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего 
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применения их в образовательной деятельности. Кроме того, уроки информатики помогут 

обучающимся перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на 

более высокий уровень. 

Хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предоставляют 

менее традиционные формы образовательной деятельности: проекты и учебные исследо-

вания. Они проводятся в основном вне учебного занятия, работа над ними может прохо-

дить во внеучебной деятельности на школьных компьютерах или с применением домаш-

них компьютеров. 

2.1.6.2. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетентности и 

инструментов их использования  

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьюте-

ра, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и так далее) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; понимание основных принципов работы устройств ИКТ; подключение 

устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; вход в операцион-

ную систему; базовые действия с экранными объектами; соединение устройств ИКТ с ис-

пользованием проводных и беспроводных технологий; информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; размещение информационного объекта (со-

общения) в информационной среде; обеспечение надежного функционирования устройств 

ИКТ; обращение с расходными материалами; использование основных законов восприя-

тия, обработки и хранения информации человеком; соблюдение требований техники без-

опасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельно-

сти; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки 

и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фик-

сации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в об-

разовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

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

ществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логи-

ческих операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального исполь-

зования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; исполь-

зование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необ-

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

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собствен-

ного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нуж-

ных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных текстов. Сканирование текста и распознавание сканиро-

ванного текста: ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

базовое экранное редактирование текста; структурирование русского и иностранного тек-

ста средствами текстового редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, за-

головки, оглавление, шрифтовые выделения); создание текста на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения – транскрибирование (пре-

образование устной речи в письменную), письменное резюмирование высказываний в хо-
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де обсуждения; использование средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; издательские технологии. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с по-

мощью инструментов графического редактора; создание геометрических объектов; созда-

ние диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; создание специализирован-

ных карт и диаграмм: географических (ГИС), хронологических; создание графических 

произведений с проведением рукой произвольных линий; создание мультипликации в со-

ответствии с задачами; создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование музыкальных и 

звуковых редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

стоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; исполь-

зование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитиро-

вание фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных ин-

струментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 68 декон-

струкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с осо-

быми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информа-

ции в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной ин-

формации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оце-

нивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

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

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Про-

ведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и дру-

гих цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализа-

ции; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компь-

ютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания объек-

тов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получе-

ние и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для инфор-

мационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образова-

тельных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов сво-

ей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 
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права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам дру-

гих людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компью-

терных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного по-

ведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использова-

ния ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучаю-

щихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

‒ осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

‒ получать информацию о характеристиках компьютера; 

‒ оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, не-

обходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную спо-

собность выбранного канала и пр.); 

‒ соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспровод-

ных технологий; 

‒ входить в информационную среду образовательной организации, в том числе че-

рез сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объ-

екты; 

‒ соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

‒ создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

‒ проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

‒ проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

‒ осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

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

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

‒ использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

‒ строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

и анализировать результаты поиска; 

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

поиска необходимых книг; 

‒ искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности, использовать различные определители; 

‒ сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ин-

формационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

‒ осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 



75 

‒ форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

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

‒ вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

‒ участвовать в коллективном создании текстового документа; 

‒ создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

‒ создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

‒ создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

‒ создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас-

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

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

‒ записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодиро-

вания и частотой дискретизации); 

‒ использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых резуль-

татов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся смо-

жет: 

‒ создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

‒ работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концеп-

туальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географиче-

ские, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобаль-

ного позиционирования; 

‒ оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

фон, фотокамера, видеокамера); 

‒ использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничи-

вается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

‒ проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

‒ проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

‒ строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информацион-

ные структуры для описания объектов;  

‒ конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

‒ моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

‒ моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 
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‒ осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментари-

ев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

‒ использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и соци-

альных сетей для обучения; 

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

‒ соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей; 

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

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

‒ соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

‒ различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспе-

чено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспе-

чивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-

компетентности  

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты:  

‒ технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компь-

ютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движу-

щиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобаль-

ного позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь; 

‒ программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для рус-

ского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами, орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, ин-

струмент планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых 

изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, музыкаль-

ный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, 

редактор представления временной информации (линия времени), редактор генеалогиче-

ских деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по 

предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия, среда для интернет- публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения  
Оснащённость современным оборудованием образовательного процесса является 

одной из приоритетных задач МАОУ «Школа № 1». В первую очередь, это обеспечение 

компьютерным и проекционным оборудованием, обеспечение доступа в сеть Интернет.  

Во всех классах, где осуществляется образовательный процесс, имеется АРМ учи-

теля-предметника, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной 

среде учреждения и к глобальной информационной среде.  

Данные условия обеспечены наличием в основной школе компьютерной и мульти-

медийной техники. В школе имеется высокоскоростной интернет с доступом к 

образовательным ресурсам, все компьютеры объединены в локальную сеть. Используется 

система контентной фильтрации «SkyDNS».  

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и педагогических работников организован свободный доступ к информацион-

ным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в течение всего учебного 

времени в медиатеке, библиотеке, творческой лаборатории, компьютерных кабинетах 
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2.1.7. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными органи-

зациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  

МАОУ «Школа № 1» реализует план взаимодействия с учебными и социальными 

организациями с учётом:  

‒ специализации образовательной организации;  

‒ образовательных запросов всех участников образовательных отношений (педагоги, 

обучающиеся, родители (законные представители обучающихся);  

‒ территориального расположения;  

‒ сформировавшихся связей и т.п.  

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут в 

себя включать, но не ограничиваться следующим: 

‒ договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, кон-

сультантов, научных руководителей;  

 ‒ экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 ‒ консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рам-

ках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образова-

тельные результаты обучающихся.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного обучающего семинара; научно-

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

тренингов и др.  

С каждым годом увеличивается количество социальных и творческих партнеров 

МАОУ «Школа № 1». Сотрудничество с учреждениями культуры, науки и образования 

позволяют расширить возможности обучающихся в интеллектуальном и нравственном 

развитии. 

Таблица 8  

Социальные партнеры и виды взаимодействия с ними 

Вид взаимодействия с учебными, научными 

и социальными организациями 

Социальный партнер 

экспертная, научная и консультационная под-

держка в рамках сетевого взаимодействия об-

щеобразовательных организаций 

«Камышловский педагогический кол-

ледж», УрФУ, УрГПУ 

консультационная, экспертная, научная под-

держка в рамках организации повышения ква-

лификации 

«Камышловский педагогический кол-

ледж», Институт развития образования 

Свердловской области 

программы культурно-просветительной и про-

фориентационной работы 

УрФУ, УрГПУ; МАУ ДО Дом Детского 

Творчества, Городская библиотека, го-

родской музей 

игровые программы для обучающихся, литера-

турный лекторий, организация выставок 

Городская библиотека, городской му-

зей, МАУ ДО Дом Детского Творчества 

олимпиады, форумы, игры, конкурсные про-

граммы 

МАУ ДО Дом Детского Творчества 

«Камышловский педагогический кол-

ледж» 

Школа осуществляет сотрудничество с организациями ВПО в рамках единого ин-

формационно-образовательного пространства в сфере математического, технического об-

разования; активно ведется профориентационная работа с выпускниками с целью ориен-

тирования их на продолжение обучения в соответствии с профилем обучения (участие в 

проекте «Единая промышленная карта»). 

Кроме того, МАОУ «Школа № 1» расширяет социальное партнёрство и ведёт орга-

низационную работу по выявлению всех лиц, которые могут быть в роли консультантов, 

экспертов и научных руководителей. 
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2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в 

том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе програм-

мы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

‒ укомплектованность МАОУ «Школа № 1» педагогическими, руководящими и ины-

ми работниками; 

‒ уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ «Школа № 1»; 

‒ непрерывность профессионального развития педагогических работников МАОУ 

«Школа № 1», реализующей образовательную программу основного общего обра-

зования.  

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 при-

менения выбранной программы по УУД; 

‒ педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в со-

ответствии 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 сопровож-

дения обучающихся; 

‒ педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Для реализации программы УУД в МАОУ «Школа № 1» используются следующие 

формы: 

Общедидактические  

5-6 класс 7-9 класс 

Учебное сотрудничество  Проектная деятельность 

Совместная деятельность  Социальное проектирование и социальная 

практика 

Разновозрастное сотрудничество  Разработка индивидуального образователь-

ного маршрута 

Проектная задача  Самостоятельная работа учащихся 

Дискуссия (письменная дискуссия)  Организационно- деятельностные игры 

Рефлексия  Рефлексивные спецкурсы и занятия 

Создание письменных отзывов, рецен-

зий на работы учащихся  

Общий прием доказательства 

Тренинги  Педагогическое общение 

Учебное сотрудничество  

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно ин-

дивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т. д.  
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В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляю-

щих организации совместного действия можно отнести: 

 ‒ распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

‒ обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различ-

ных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта сов-

местной работы;  

‒ взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, вклю-

чённого в деятельность);  

‒ коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределе-

ния, обмена и взаимопонимания;  

‒ планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определе-

нии участниками адекватных задаче условий протекания деятельности построения соот-

ветствующих схем (планов работы);  

‒ рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

 Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пере-

стройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении 

к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. Деятельность учителя на учебном занятии предполагает ор-

ганизацию совместного действия детей как внутри одной группы, так и между группами: 

учитель направляет обучающихся на совместное выполнение задания. Цели организации 

работы в группе:  

 создание учебной мотивации;  

 пробуждение в учениках познавательного интереса;  

 развитие стремления к успеху и одобрению;  

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порица-

ние;  

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут про-

ходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуали-

зировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы;  
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3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающи-

мися закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень ин-

теллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изуча-

емом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности.  

Кроме того, группы могут быть созданы на основе взаимодополняемости модаль-

ностей ощущений (визуалы, аудиалы, кинестетики), пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Роли обучающихся 

при работе в группе могут распределяться по-разному: все роли заранее распределены 

учителем; роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неиз-

менны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие по-

зиции - руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является ра-

бота парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или са-

мостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

‒ ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каж-

дый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены;  

‒ ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые зна-

ния и средства, которые имеются у каждого;  

‒ обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, со-

ставленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для провер-

ки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попро-

ситьисправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных 

заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и ин-

дивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаим-

ную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделят больше внимания слабым обучающимся 

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школь-

ников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-

трудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школь-

нику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить дру-

гих) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предпо-

лагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отно-

шений. 

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт 

условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учеб-

ных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать 

алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная задача  

Проектная задача ориентирована на применение учащимися целого ряда способов 

действия, средств и приемов не в стандартной (учебной) форме, а в ситуациях, по форме и 
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содержанию приближенных к «реальным». На такой задаче нет «этикетки» с указанием, к 

какой теме, к какому учебному предмету она относится. Итогом решения такой задачи 

всегда является реальный «продукт» (текст, схема или макет прибора, результат анализа 

ситуации, представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков), созданный детьми. Он 

может быть далее «оторван» от самой задачи и жить своей отдельной жизнью.  

Проектные задачи могут быть как предметные, так и межпредметные. Главное 

условие – возможность переноса известных детям способов действий (знаний, умений) в 

новую для них практическую ситуацию, где итогом будет реальный детский продукт. По-

добные задачи, как правило, занимают несколько уроков.  

Проектные задачи предоставляют также большие возможности для организации 

разновозрастного сотрудничества учащихся, в ходе которого учащиеся разных классов 

решают общую задачу.  

Данный тип задач занимает промежуточное положение между «обычными» пред-

метными задачами (учебными ли конкретно-практическими) и полноценным «проектом» 

в основном общем образовании. Включение проектных задач в содержание учебных 

предметов на переходном этапе школьного обучения закладывает основу для проектных 

форм учебной деятельности, социального проектирования в подростковой школе. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Основной уровень школьного образования является исключительно благоприят-

ным периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, коопера-

ции между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающих-

ся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

‒ Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ-

ность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обу-

чающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

‒ Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

‒ Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  

‒ Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудниче-

ства, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индиви-

дуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учеб-

ная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной дея-

тельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия  
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протя-

жении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно че-

рез устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 
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произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

‒ чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как пере-

ходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образова-

ния, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из кото-

рых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний;  

‒ усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших под-

ростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;  

‒ письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника со-

действует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.);  

‒ предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверен-

ность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не 

участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации 

внимания детей на уроке. 

Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмо-

ционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать раз-

ные формы и программы тренингов для подростков.  

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных це-

лей:  

‒ вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

‒ развивать навыки взаимодействия в группе; ‒ создать положительное настроение 

на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой группе;  

‒ развивать невербальные навыки общения;  

‒ развивать навыки самопознания; 

‒ развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

‒ учиться познавать себя через восприятие другого;  

‒ получить представление о «неверных средствах общения»;  

‒ развивать положительную самооценку;  

‒ сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

‒ познакомить с понятием «конфликт»;  

‒ определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

‒ обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

‒ отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

‒ закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

‒ снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга выраба-

тывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллек-

тивной дисциплине и в то же время отстаивать свои права.  

В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку 

чувство благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежли-

вости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, 

что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры обще-

ния, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства  
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Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыс-

лительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспе-

чивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирова-

ния и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает фор-

мирование умений по решению следующих задач: анализ и воспроизведение готовых до-

казательств; опровержение предложенных доказательств; самостоятельный поиск, кон-

струирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуа-

циях, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся до-

казать его;  

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает по-

требность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен вла-

деть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.  

Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой устанавли-

вается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении 

суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с 

другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

 тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

 аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из кото-

рых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

 демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе кото-

рых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логи-

чески вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый 

тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в рабо-

те учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым уме-

нием доказывать.  

Социальное проектирование и социальная практика  

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны соци-

альной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Та-

кую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов.  

Социальный проект предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противо-

речия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значи-

мая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и 

личность.  

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной прак-

тики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия); 

реализация социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, 

отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения 

подростком социальной практики или социального проекта как вида деятельности не обя-

зательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, прак-
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тика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредствующие виды дея-

тельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зави-

симости от целей и содержания деятельности.  

Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы содер-

жательно, логически и структурно связаны друг с другом. В ходе социальной пробы про-

исходит познание социальной действительности, в ходе социальной практики – проблема-

тизация того, что было познано на этапе пробы, в ходе проектной деятельности – преобра-

зование социального объекта, явления, ситуации.  

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: со-

циальные явления («социальные негативы» - курение, наркомания, сквернословие, алко-

голизм); социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение 

к клиенту, к потребителю к заказчику; политическое взаимодействие, влияние и др.); со-

циальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, больни-

ца, магазин, почта, парикмахерская и т.п); социальная среда: ландшафт в целом (город-

ской, сельский); социальный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, иг-

ровые площадки и т.п.).  

Организационно-деятельностные игры  
Игра на этом этапе образования – средство социализации и личностного развития. 

Наиболее адекватными для данного возраста являются организационно-деятельностные 

игры (ОДИ).  

ОДИ – игра с обозначенными деятельностными позициями (социальными ролями) 

и специальной организацией взаимодействия. Основная ценность таких игр состоит в том, 

что они направлены на выделение и решение конкретных проблем, возникающих у участ-

ников. Примерами таких игр могут быть: «выбор профессиональных ориентаций» - про-

ект игры предусматривает запуск процессов профессионального самоопределения уча-

щихся; «формирование гражданской позиции учащихся» - игра является специальной 

учебной площадкой над пониманием общественных проблем и формирования своего от-

ношения к этим проблемам; «коммуникация в образовательном процессе» - замысел игры 

состоит в поиске учащимися форм общественного представления своего понимания задач 

в процессе образования; «программирование учебной деятельности» - игра построена на 

выделении учащимися приоритетов в учебной деятельности и закреплении их с помощью 

найденных в ходе игры способов обучения. 

Самостоятельная работа учащихся  
Самостоятельная работа учащихся - это форма индивидуальной или групповой 

учебной деятельности, в рамках которой учащиеся: ставят собственные задачи, направ-

ленные на испытание имеющихся у них средств (например, рефлексивный проект); реша-

ют «чужие» задачи, работая с оценочным листом учебного блока, определяя свой уровень 

освоения материала и возможность предъявления его на оценку учителя; строят индиви-

дуальные образовательные траектории движения в учебном предмете. 

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически чело-

веческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоцио-

нальные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рас-

смотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии - осо-

знание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является меха-

низмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координа-

цию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексив-

ные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких 

средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 

учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространён-
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ное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, 

на собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределе-

нии внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-

практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

‒ осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

‒ понимание цели учебной деятельности (чему я научился на учебном занятии? ка-

ких целей добился? чему можно было научиться ещё?);  

‒ оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отно-

шению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов дей-

ствия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познава-

тельных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: постановка всякой новой задачи как 

задачи с недостающими данными; анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

оценка своей готовности к решению проблемы; самостоятельный поиск недостающей ин-

формации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); самостоя-

тельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 

задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словес-

ному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях сов-

местной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению ре-

флексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о соб-

ственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возмож-

ность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении за-

дач.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развива-

ется децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцен-

тризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Свое-

временное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцен-

трической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои жела-

ния и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с 

другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоцио-

нальными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления 

интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в резуль-

тате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Рефлексивные спецкурсы и занятия  

Рефлексивные спецкурсы и занятия – ситуации, где «отслаиваются» те детские 

средства, которые были приобретены учащимися в ходе изучения учебных дисциплин, 

определены самые важные из них для дальнейшего образования. Кроме этого, это направ-

ление работы может стать возможной моделью организации пропедевтической (предпро-

фильной) деятельности, которая включала бы постановку перед школьниками задачи са-

моопределения в отношении среднего основного образования, предоставление всей необ-

ходимой информации о возможностях профильного обучения модельное (в форме дело-

вых игр) самоопределение. 
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Педагогическое общение  
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высо-

кий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содер-

жание и формы образовательных отношений за последние 10-15 лет претерпели суще-

ственные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значитель-

ных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагоги-

ческих установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попуститель-

ский).  

Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим осо-

бенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования само-

сознания и чувства взрослости. 

2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий 

Формирование УУД – это сложный, поэтапный процесс, встроенный в общую си-

стему овладения новым знанием и занимающий много времени.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К 

ним относятся:  

‒ способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно пре-

образовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять ини-

циативу и самостоятельность в обучении;  

‒ умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

‒ умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за-

дач;  

‒ логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям;  

‒ умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов дей-

ствий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих основных формах:  

‒ достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД;  

‒ достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку и другим предметам и с 

учетом характера ошибок, допущенных учащимся, делается вывод о сформированности 

ряда познавательных регулятивных действий. 
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Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УУД; дости-

жение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения комплексных 

заданий на межпредметной основе.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

‒ универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

‒ учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьюто-

ром (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий зада-

чи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

‒ неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

‒ адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

‒ самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

‒ обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД может быть:  

 уровневой (определяются уровни владения УУД);  

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: родите-

лей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или ви-

де социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и 

листов наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и нецеле-

сообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей си-

стемы основного общего образования (например, уровень учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и т.д.), проводится в форме неперсонифицированных (аноним-

ных) процедур.  

В основной школе главным результатом образования является формирование уме-

ний организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной дея-

тельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и осно-

ванному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории. 

Для отслеживания на уровне основное основного общего образования сформиро-

ванности личностных и метапредметных учебных действий используется чаще всего раз-

личные методики (стандартизированные тесты, анкеты, опросники, проективные методи-

ки).  
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Таблица 9 

Диагностический инструментарий, используемый в мониторинге УУД  

на уровне основного общего образования 
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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УМК «Учимся учиться 

и действовать»  

М.Р. Битянова,  
Т.В. Беглова,  

Т.В. Меркулова, 

 А.Г. Теплицкая 

УМК «Оценка 

метапредмет-

ных образова-
тельных ре-

зультатов»  

М.Р. Битянова, 

Т.В. Беглова,  

А.Г. Теплицкая 

Методика 

Александров-

ской Э.М. в 
модификации 

Еськиной Е.С. 

и 

Больбот Т.Л. 

Методика 

Александров-

ской Э.М. в 
модификации 

Еськиной Е.С. 

и 

Больбот Т.Л. 

Методика 

Александров-

ской Э.М. в 
модификации 

Еськиной Е.С. 

и 

Больбот Т.Л. 

Методы Диагностика  Диагностика Наблюдение  Наблюдение Наблюдение 

Диагностические мероприятия позволяют учителю выявить уровень сформирован-

ности важнейших УУД на каждом этапе обучения и определить педагогическую страте-

гию по достижению каждым ребенком метапредметных образовательных результатов 

в соответствии с ФГОС. Содержание соответствует требованиям ФГОС ООО к Мета-

предметным образовательным результатам. 

Система оценки УУД является уровневой (определяются уровни владения УУД). 

Базовый уровень выделяется как точка отсчета. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него так и в сторону превыше-

ния, так и в сторону недостижения.  

Критерии сформированности умения: минимальный (успешность выполнения рав-

на 50%), оптимальный (успешность выполнения равна 65%), Если результат выполненной 

работы, отдельной ее части или отдельных заданий, ниже 50%, то это идентифицирует 

проблемы в сформированности умений.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 
Общие положения 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятель-

ности должны обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «Школа № 1».  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) на уровне 

основного общего образования представлены в Приложении к настоящей основной обра-

зовательной программе, составлены в соответствии с требованиями к результатам основ-

ного общего образования, утвержденными ФГОС ООО, с учетом основных направлений 

настоящей основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Школа № 1» и являются рабочими программами по учебным предметам, курсам, дисци-

плинам (далее - программы).  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) разработаны 

с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных 

и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и по-

знавательных качеств.  

В рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) преду-

смотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в 

основной образовательной программе начального общего образования.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личност-

ных результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и ин-

валидами. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  
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 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

 содержание учебного предмета, курса;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

На основании рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

ежегодно учителями-предметниками составляется календарно-тематическое планирова-

ние, которое согласовывается с заместителем директора по УВР. 

Перечень рабочих программ, представленных в Приложении 1 к настоящей образо-

вательной программе:  

Предметная область «Русский язык и литература» 

Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 

предметам:  

1.1. Русский язык  

1.2. Литература 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 

предметам:  

1.3. Родной язык  

1.4. Родная литература 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 

предметам:  

1.5. Иностранный язык. Английский язык 

1.6. Второй иностранный язык. Немецкий язык 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 

предметам:  

1.7. Математика 

1.8. Алгебра  

1.9. Геометрия  

1.10. Информатика  

 

Предметная область «Общественно-научные предметы»  

Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 

предметам: 

1.11. История России. Всеобщая история  

1.12. Обществознание  

1.13. География  

 

Предметная область  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Данная предметная область представлена рабочими программами по предмету  

1.14. Основы духовно-нравственной культуры народов России, 
а также реализуется через: 

- включение занятий по предметной области во внеурочную деятельность, в рамках 

внеурочной деятельности (цикл классных часов); 

- включение в рабочие программы учебных предметов других предметных обла-

стей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 

предметам:  

1.15. Физика  
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1.16. Биология  

1.17. Химия 

 

Предметная область «Искусство» 

Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 

предметам:  

1.18. Изобразительное искусство  

1.19. Музыка 

 

Предметная область «Технология» 

Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 

предметам:  

1.20. Технология 

 

Предметная область «Физическая культура  

и основы безопасности жизнедеятельности» 

Данная предметная область представлена рабочими программами по учебным 

предметам: 

1.21. Физическая культура 

1.22. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Программы учебных курсов, обеспечивающие различные интересы обучаю-

щихся, в том числе этнокультурные 

Программы учебных курсов, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные, входят в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Данный раздел представлен рабочими программами по следующим учебным 

предметам: 

1.23. Наглядная геометрия 

 

 

 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации  

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями Конституции 

Российской Федерации, Закона № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ», Конвенции о правах 

ребенка, Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения 

(ФГОС), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего об-

разования направлена, на обеспечение нормального функционирования и действенности 

механизмов развития школы в условиях введения нового ФГОС. Она отражает живой и 

постоянно изменяющийся процесс, который будет претерпевать изменения и дополнения, 

вызванные как внешними, так и внутренними обстоятельствами. Тактическим докумен-

том, конкретизирующим воспитательную систему школы, является ежегодно разрабаты-

ваемый годовой план воспитательной работы МАОУ «Школа№1» КГО. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «Школа № 1» КГО на 

уровне основного общего образования (далее – Программа) строится на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

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

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
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страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Программа направлена на: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

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

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

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

– формирование экологической культуры, 

– формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

– приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

– социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций 

и праздников (региональных, государственных, международных);  

– участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

– в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

– в благоустройстве школы, класса, города;  

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  
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– учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

– овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  

– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

– формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

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

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

– убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

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

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

2.3.1. Цель и задачи программы 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; 
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– 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 

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

предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье. 

Целью воспитания и социализации обучающихся при получении основного об-

щего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационально-

го народа Российской Федерации.  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию; 

• укрепление нравственности; 

• формирование основ морали; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

• формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
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• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Содержанием воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный вы-бор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Указанные ценностные ориентиры лежат в основе организуемого в школе процесса 

воспитания. Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализа-

ции обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, си-

стему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обу-

чающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательных отношений: обучающиеся, ученические коллективы, педаго-

гический коллектив МАОУ «Школа № 1» КГО, администрация, учредитель образователь-

ной организации, родительское сообщество, общественность. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры осуществляется в МАОУ «Школа№1» КГО по 

следующим направлениям: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознан-

ного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирова-
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ние готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к кон-

струированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процес-

са диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной сре-

ды);  

 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  (приоб-

щение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских органи-

зациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправ-

лении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, го-

рода; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно зна-

чимой 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, необхо-

димых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представи-

телями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их се-

мей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах сво-

его профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приоб-

ретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающих-

ся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессио-

нальным 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 педа-

гогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального об-

разования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающих-

ся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся об осо-

бенностях 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 консультацион-

ной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессио-

нальных 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 са-

мопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формиро-

вание позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализа-

ции);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здо-

рового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физиче-
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ской культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обу-

чающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний 

о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транс-

портных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровитель-

ными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики упо-

требления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни;формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависи-

мость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к приро-

де (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито-

рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучаю-

щимися 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 вари-

анта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере ис-

кусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их об-

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

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

ра; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание ува-

жения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красо-

ты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, фор-

мирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обес-

печивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и куль-

турных традиций. 

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

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся) 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник ОО, родители (законные представители) разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основа-

ние данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

‒ в содержании и построении уроков; 

‒ в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

‒ в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

‒ в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

‒ в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла;  

‒ в личном примере обучающегося. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспече-

нию принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осо-

знанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формиро-

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

мопонимания предусматривает:  
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 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достиже-

ния взаимопонимания с другими людьми;  

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся меж-

личностных отношений с окружающими;  

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружаю-

щими, общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в 

процессе диалога и ведения переговоров.  

2.3.3.1. Содержание направлений воспитания и социализации обучающихся 

Направления воспитания и социализации обучающихся: 

– Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека - «Я – гражданин»; 

– Воспитание нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия  - «Я – человек»; 

– Воспитание творческого отношения к учению, труду, жизни - «Я в мире знаний»; 

– Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся - «Я и моё здоровье»; 

– Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) - «Я в мире прекрасного», 

«Я в мире природы» 

Основные мероприятия и направления работы по воспитанию гражданствен-

ности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
«Связь поколений» 

Цель: осознание обучающимися ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему, будущему 

Задачи 
1. Воспитание уважительного, бережного отношения к истории своего народа; 

2. Воспитание ответственности за судьбу Отечества и готовности к его защите. 

№ Мероприятия Период исполнения 

1. День памяти жертв Беслана Ежегодно, 1-3 сентября 

2. Дни Воинской Славы России В течение года 

3. Митинг, посвященный Дню героев России Ежегодно, 9 декабря 

4. 900 дней мужества. Зажигаем свечи памяти  Ежегодно, 27 февраля 

5. Месячник Защитника Отечества Ежегодно, январь - февраль 

6. День Победы (Акция «Ветеран», «Бессмертный полк», 
Пост №1, возложение цветов в «Аллее Славы», парад, 

концертная программа)  

Ежегодно, 9 мая 

7. Акция «Ветеран» В течение года 

8. Уроки мужества «Помним, гордимся, наследуем!» В течение года 

9. Митинги и мероприятия, посвящённые Дню вывода Со-

ветских войск из Афганистана; 

Ежегодно, 15 февраля 

10. Экскурсии в музей школы и города В течение года 

11. Фестиваль «Патриоты России» Ежегодно, май 

12. Организация и участие в Юнармейской игре «Зарница»  Ежегодно, март - май  

13. Вахта памяти Сентябрь, январь, апрель.  

14. Участие в городских и всероссийских конкурсах, сорев-

нованиях патриотической направленности 

В течение года 

15. День Памяти и скорби (Пост №1, Акция «Свеча памя-
ти») 

Ежегодно, 22 июня  

«Растим патриота и гражданина России» 

Цель: Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной 

позиции. 

Задачи: 

1. Воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, уважающих 

права и свободы личности, проявляющих национальную культуру; 
2. Воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям к окружающим лю-

дям; 

3. Формирование культуры проявления гражданской позиции; 
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4. Формирование у учащихся системы знаний, уважения и интереса к государственным символам 
России. 

1. Организация самоуправления в классных коллективах и в 

школе 

Ежегодно, сентябрь 

2. День самоуправления Ежегодно, октябрь 

3. День правовой помощи детям (встречи с представителями 
правовых структур, органов правопорядка)  

Ежегодно, ноябрь 

4. День народного единства (единые классные часы) Ежегодно, ноябрь 

5. День конституции (единые уроки гражданственности) Ежегодно, 12 декабря 

 

6. Классные часы, часы общения «Подросток и закон», 

«Знать и выполнять»… 

В течение года 

7. Конкурсы рисунков, плакатов по правовой тематике, 

встречи с сотрудниками КДН 

В течение года 

8. Участие в конкурсах, турнирах правовой направленности В течение года 

9. День России  В течение года, июнь  

«Мой край родной» 

Цель: Воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей малой Родине 

Задачи 

1. Изучать историю родного края. 

2. Воспитывать у обучающихся позицию «Я гражданин»». 

1. Организация школьной краеведческой конференции Ежегодно, март 

2. Участие в Наумовских чтениях Ежегодно, октябрь 

3. Защита исследовательских проектов Ежегодно 

4. Экскурсии в краеведческий музей, посещение памятников 

природы 

В течение года 

Ожидаемый 

результат 

Осознание школьниками того, что настоящий гражданин любит свою Родину, 
изучает, сохраняет и приумножает ее историко-культурное, духовное наследие, 

верен гражданскому долгу, гордится Родиной, готов защищать свое Отечество. 

 

Основные мероприятия и направления работы по воспитанию нравственных 

чувств и этического сознания и трудолюбия 
«Что я знаю о себе. Учусь строить отношения» 

Цель: обратить внимание ребенка на самого себя, на свое тело, свой организм, на свои возможно-

сти и способности, научить оценивать и ценить себя, создать предпосылки к самовоспитанию, к 
заботе о собственном здоровье 

Задачи 

1. Формирование высоконравственного отношения личности к себе (адекватную самооценку, са-

моуважение, достоинство, честь, совесть) и к миру. 
2. Осуществление деятельностного подхода в организации жизнедеятельности ребенка, формиро-

вание его социальной активности, чувства сострадания, сопереживания и сопричастности; 

№ Мероприятия Период исполнения 

1. Диагностика уровня воспитанности Ноябрь, апрель 

2. «Как строить отношения с теми, кто на нас не похож?» 

Цикл классных часов 

В течение года 

3. День пожилого человека (общешкольный концерт, посвя-

щенный дню пожилого человека; единые классные часы; 

поздравление педагогов - пенсионеров с Днем учителя) 

Ежегодно, октябрь 

4. Праздничный концерт ко Дню матери Ежегодно, ноябрь 

5. Тематические конкурсы чтецов В течение года 

6. Благотворительные акции «10000 добрых дел», «Собери 

портфель школьника», «Твори добро», «Милосердия» 

В течение года 

« Человек-творец» 

Цель: привлечь внимание ребенка к значимости творческого начала в личности человека; воспи-

тывать у ребенка познавательные интересы и стремление к преобразующей деятельности. 

Задачи: 
1. Содействие формированию интегративного качества самостоятельности – подготовить ребенка 

к социальной автономии; 
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2. Обучение умениям самоутверждения и самореализации в коллективе; 
3. Формирование личностного усвоения установки на нетерпимость к лени, небрежности, неза-

вершенности дела; 

1. Становление и активная деятельность органов ученическо-

го самоуправления 

В течение года 

2. Конкурс «Мечтай, дерзай и побеждай!» в рамках конкурса 

«Ученик года». 

Май  

3. Конкурс «Самый классный класс» В течение года 

4. Организация дежурства по школе В течение года 

5. Мероприятия по благоустройству школы и территории 
школы (субботник, трудовые десанты, рейды «Школьный 

учебник») 

В течение года 

6. Участие в сетевом областном проекте «Уральская школа 
лидеров»  

В течение года 

7. Участие в выставках декоративно-прикладного творчества 

в рамках фестивалей, конкурсов 

В течение года 

8. Организация  бригады из числа подростков по благо-
устройству, озеленению и мелкому ремонту мебели в пе-

риод подготовки школы к новому учебному году (трудовой 

отряд) 

Ежегодно, июнь 

«Самоопределение» 

Цель: Создать систему действенной профориентации в ОУ, которая бы способствовала формиро-

ванию у подростков и молодежи потребности в профессиональном самоопределении в соответ-

ствии с желаниями, способностями каждой личности и с учетом социокультурной ситуации в го-

роде. 

Задачи: 

1. Формирование положительное отношение к труду; 

2. Формирование умения соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальны-
ми качествами; 

3. Подготовка учащихся к профессиональному и жизненному самоопределению.  

1. Проведение серий классных часов (согласно возрастным 

особенностям) “Сто дорог – одна твоя”, «Как претворить 
мечты в реальность”, “Легко ли быть молодым”, “К чему 

люди стремятся в жизни” 

В течение года 

2. Организация и проведение встреч с представителями раз-

личных профессий 

В течение года 

3. Организация экскурсий и встреч со специалистами “Цен-

тра занятости” 

Апрель, май 

4. Проведение диагностики по выявлению интересов уча-
щихся 

По графику 

5. Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» Ежегодно, март 

Ожидаемый 

результат 

Высокий уровень самосознания, чувство собственного достоинства, самодисци-

плина, активная жизненная позиция, способность к состраданию, доброжелатель-
ность. 

 

Основные мероприятия и направления работы по воспитанию творческого 

отношения к учению, труду, жизни 
«Наука, доверие, независимость» 

Цель: Развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира 

Задачи: 

1. Формирование устойчивой мотивации к учению как жизненно важному процессу; 

2. Формирование творческих качеств личности, развитие креативности мышления, поддержка и  
развитие  творчества учащихся в разнообразных его проявлениях 

3. Поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в библиотеках, му-

зеях 

№ Мероприятия Период исполнения 

1. Создание и активная деятельность Научного общества 

учащихся 

В течение года 
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2. Участие в научно-практических конференциях школьников Ежегодно, январь - март 

3. Участие в предметных олимпиадах Ежегодно, октябрь- декабрь  

4. Награждение отличников, победителей и призеров олим-

пиад, конкурсов, соревнований, обучающихся принявших 

активное участие в жизни школы (торжественные линейки, 
«Виктория» - чествование победителей олимпиад, класс-

ные часы 

В течение года 

5. Участие в международных конкурсах «Кенгуру», «Золотое 

руно», «Русский медвежонок», «Человек и природа», 
«КИТ», «Британский бульдог» 

В течение года 

6. Активное участие в предметных неделях  В течение года 

7. Организация интеллектуально-познавательных игр для 

учащихся 

В течение года 

8. Участие в конкурсах, фестивалях, концертах  В течение года 

 

Основные мероприятия и направления работы по воспитанию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

«Не упусти себя сам!» 

Цель: Осознание учащимися ценности здоровья, пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи 

1. Развитие представлений о душевной и физической красоте человека;  

2. Формирование понимания физиологии здоровья; 
3. Пропаганда здорового образа жизни, способствующего развитию и сохранению здоровья; 

4. Обучение способам оздоровления организма  

5. Формирование личной ответственности подростков за свое поведение. 

№ Мероприятия Период исполнения 

1 Утренняя зарядка Ежедневно в 7.55. 

2 Месячник «За здоровый образ жизни» Ежегодно: ноябрь, апрель 

3 Акция «Защита» Ежегодно, декабрь 

4. Часы общения. «Почему важно быть здоровым», «Умение 

отвечать за свое здоровье», «Что такое здоровье? (физиче-
ское, духовное, психическое)», «Спорт в моей жизни», 

«Основные способы закаливания», «Нет вредным привыч-

кам», «Курение – это плохо». «Злой волшебник – алко-
голь», « Наркотик  - болезнь и гибель человека». «Как от-

учить себя от вредных привычек». 

Ежегодно, один раз в месяц 

 

5. Месячник безопасности (цикл единых классных часов по 

профилактике негативных социальных явлений и ознаком-
лению с эффективными способами предупреждения и раз-

решения конфликтов; инструктажи по технике безопасно-

сти; тренировочные эвакуации; акции, флешмобы, класс-
ные часы по профилактике нарушений с представителями 

ВДПО, ОАО «Российские железные дороги», полиции, 

МЧС  и ОВД. 

Сентябрь, декабрь, май 

6. Участие в региональных и всероссийских антинаркотиче-
ских акциях: «Семья без наркотиков», «Должен знать», 

«Интернет-урок» 

Ежегодно 

7. Участие в акции «За здоровье и безопасность наших де-
тей» 

Ежегодно 

8. Проведение мониторинга вовлеченности школьников в 

наркоситуацию. Социально-психологическое тестирование 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ 

Ежегодно 

9. Конкурс плакатов «Скажи наркотикам «НЕТ!» Ежегодно, декабрь 

10. Участие в конкурсах различного уровня По мере проведения 

11. Информационная безопасность. Медиаграмотность. Ин-
тернет-зависимость (День знаний, на уроках ОБЖ, инфор-

матики, классных часах) 

В течение года 

12 Всемирный день здоровья (единый классный час профи- Ежегодно, апрель 
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лактики)  

13. Участие в массовых мероприятиях «День защиты детей» Ежегодно, май 

14 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

Ежегодно, декабрь 

« О спорт, ты мир!» 

Цель: Повышение у учащихся  интереса к занятиям спортом 

Задача:  

Поощрение и поддержка собственных занятий подростков, занимающихся совершенствованием 

своего организма; 

1. День здоровья, осенний турслёт Ежегодно, сентябрь 

2. Кросс наций Ежегодно, сентябрь 

3. Веселые старты Ежегодно, февраль 

4. Малые олимпийские игры Ежегодно, 7 апреля 

5. Занятия секций по волейболу, баскетболу По расписанию секций  

6. Президентские состязания, президентские спортивные иг-
ры 

Ежегодно 

7. Участие в соревнованиях по волейболу, баскетболу, стрит-

болу, стрельбе 

В течение года 

8. Участие в весенних легкоатлетических эстафетах Ежегодно: апрель, май 

9. Участие в соревнованиях по шахматам и другим видам 

спорта 

По мере организации соревно-

ваний 

10. Встречи с известными спортсменами города В течение года 

«Отнесемся с уважением к правилам дорожного движения» 

Цель: формирование у школьников личностного и социально – значимого опыта безопасного по-

ведения на дорогах и улицах 

Задачи: 

1. Развивать у учащихся мотивацию к безопасному поведению. 
2. Научить школьников основным правилам дорожного движения. 

3. Сформировать у учащихся устойчивый навык наблюдения в различных ситуациях дорожного 

движения. 
4. Сформировать правовую культуру школьника в сфере безопасности дорожного движения. 

5.  Развивать личностные качества: ответственность, внимательность, дисциплину, способствую-

щие предупреждению и преодолению опасных ситуаций. 

1. Работа отрядов ЮИД  По отдельному плану 

2. Минутки безопасности, разработка безопасного маршрута Ежедневно  

3. Оформление и поддержание стенда по БДД Сентябрь, в течение года 

4. Проведение классных часов и общешкольных линеек по 

БДД 

Раз в месяц 

5. Конкурсы рисунков, плакатов, видеороликов по БДД Ежегодно  

6. Формирование культуры безопасного поведения на доро-

гах через уроки ОБЖ  

Еженедельно  

Ожидаемый 

результат 

Сознание школьниками важности здорового образа жизни, негативного отноше-
ния к вредным привычкам, потребности в физической культуре и спорте, безопас-

ного поведения на улицах и дорогах 

 

Основные мероприятия и направления работы по воспитанию ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях обучающихся 

«Наша школа» 

Цель: формирование экологической культуры учащихся на основе трудового, духовно – нрав-
ственного развития личности через совместную деятельность учащихся, родителей, педагогиче-

ского коллектива, жителей микрорайона в благоустройстве пришкольного участка и прилегающих 

территорий 

Задачи: 
1. Формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции; воспитание эколо-

гической культуры и экологического сознания школьников 
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2. Содействовать нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию школьников  
3. Привлечение детей к поиску механизмов решения актуальных проблем местного сообщества 

через разработку и реализацию социально значимых проектов 

4. Формирование чувства личной ответственности за состояние окружающей среды 

5. Развитие инициативы и творчества школьников через организацию социально значимой дея-
тельности – благоустройство школьной территории 

1. Проектирование «Мир вокруг нас» (проект по озеленению 

школьного пространства) 

Ежегодно  

2. Экологические акции «Чистая школа», экологические де-
санты «Мой школьный двор» 

По мере необходимости 

3. Экологические субботники Сентябрь, апрель 

«Незамечаемая красота» 

Цель: Эмоционально-эстетическое восприятие природы, художественных образов ее выражения и 
отношения человека к ней. 

Задачи: 

1. Развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного взаимодействия с 

реальной живой и страдающей природой в Камышлове и его окрестностях. 
2. Осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве, творчестве поэтов, писателей, 

художников, музыкантов 

3. Усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе 

1. Конкурсы рисунков, стихотворений собственного сочине-

ния. 

Ежегодно, апрель 

2. Классные часы «Родная природа в произведениях живопи-

си, музыке, поэзии»   

Ежегодно, раз в четверть 

3. Экскурсии, походы и путешествия по родному краю Ежегодно, в течение года 

4. Олимпиада по ИЗО, технологии Ежегодно, в течение года 

5. Участие в школьных, городских, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по экологии 

В течение года 

6. Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клу-

бы по интересам 

В течение года 

Ожидаемый 

результат 

Усвоение учащимися ценностного отношения к природе и всем формам жизни, 

развитие художественно-эстетического восприятия явлений природы, способ-
ность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но и 

поддерживая её жизненные силы.  

 

В рамках вышеназванных направлений воспитания и социализации обучающихся 

реализуется программа: «Я и мир вокруг меня». 

В рамках реализации данной программы осуществляется деятельность: 

- кадетских классов и отряда «Юнармия»; 

- Совета старшеклассников «Pilots»; 

- отрядов ЮИД, ДЮП; 

- волонтерского отряда «Импульс»; 

- школьного Пресс-центра «Кристалл» 

 Научного общества учащихся «Созвездие». 

2.3.3.2. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Для реализации духовно-нравственного развития, социализации обучающихся в 

МАОУ «Школа № 1» КГО используются следующие виды внеурочной деятельности:  

‒ игровая деятельность; 

‒ познавательная деятельность;  

‒ проблемно-ценностное общение; 

‒ досугово-развлекательная деятельность; 

‒ художественное творчество;  

‒ социальное творчество.  

Формы внеурочной деятельности: 

‒ ролевая игра, деловая игра, моделирующая игра;  

‒ познавательные беседы, предметные факультативы, олимпиады;  
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‒ исследовательские проекты, социальные, благотворительные акции, конференции, му-

зейные уроки;  

‒ дебаты, диспуты, дискуссии;  

‒ выходы в музеи, посещение выставок;  

‒ концерты, фестивали, творческие конкурсы;  

‒ студии художественного творчества, спектакли;  

‒ коллективно-творческое дело;  

‒ спортивные секции, турниры, спортивные соревнования, оздоровительные акции;  

‒ профориентационные, образовательные экскурсии туристические поездки, походы. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Система профориентационной работы выстроенная в МАОУ «Школа № 1» КГО 

направлена на: 

- оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора про-

филя обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

- выработки у школьников сознательного отношения к труду; 

-профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельно-

сти в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рын-

ка труда. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ори-

ентации обучающихся являются: классные часы, дни открытых дверей, экскурсии, пред-

метные недели, олимпиады, конкурсы и др. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориен-

тации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образователь-

ных организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны пре-

зентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, 

в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различ-

ные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом образова-

тельной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсово-

дом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельно-

сти. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение произ-

водства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессиональ-

ного образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следу-

ет использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образователь-

ным организациям.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение ка-

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

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

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

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

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подго-

товленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным обла-

стям) стимулируют познавательный интерес. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рам-

ках образовательной организации, совместной деятельности образовательной орга-

низации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организа-

циями дополнительного образования 
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Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социаль-

ные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыс-

лов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.  

Школа расположена в центре города. В непосредственной близости к зданию шко-

лы находятся учреждения и организации, оказывающие серьезное положительное влияние 

на образовательный процесс: МАУ ДО «Дом творчества», МАО ДО «Детская спортивная 

юношеская школа» КГО, учреждения культуры (ДХШ, ДШИ №1, городская взрослая и 

детская библиотеки, городской краеведческий музей). Деятельность МАОУ «Школа№1» 

КГО выходит за территориальные границы микрорайона.  

В рамках проведения совместных мероприятий при непосредственном участии со-

трудников учреждений культуры, педагогов, учащихся  решаются задачи художественно – 

эстетического воспитания детей, представляются результаты исследовательской деятель-

ности и педагогов и учеников школы. Программа реализуется образовательной организа-

цией в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с 

другими субъектами социализации – социальными партнерами. 

Организация взаимодействия МАОУ «Школа № 1» КГО с предприятиями, обще-

ственными объединениями, организациями дополнительного образования, иными соци-

альными субъектами может быть представлена как последовательная реализация следую-

щих этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация 

школы) включает: 

 создание среды образовательной организации, поддерживающей созидательный 

социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения;  

 формирование уклада и традиций МАОУ «Школа № 1» КГО, ориентированных 

на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в ду-

хе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и органи-

зациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся сред-

ствами целенаправленной деятельности по программе социализации;  

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных органи-

заций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический кол-

лектив школы) включает:  

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социа-

лизации обучающихся;  

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятель-

ности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного измене-

ния поведения;  

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 
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 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обуче-

ния и воспитания;  

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации 

к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, само-

актуализации социальной деятельности;  

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оце-

нивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося;  

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориента-

ции личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучаю-

щихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и 

др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обу-

чающихся;  

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля обществен-

ного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением;  

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту;  

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума;  

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с раз-

личными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

электронного дневника в Интернет;  

 осознание мотивов своей социальной деятельности;  

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необхо-

димых привычек поведения, волевых качеств;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

МАОУ «Школа № 1» КГО с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

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

чением обучающихся в социальную деятельность. 

Формы взаимодействия с социальными партнерами  

МАОУ «Школа № 1» КГО 
Учреждения, объединения,   

организации и др. 

Формы взаимодействия 

ДЮСШ Работа спортивных секций. Сетевое взаимодействие по орга-

низации дополнительного образования. 

Детская школа искусств №1 

Детская художественная школа 

Организация дополнительного образования, совместные ме-

роприятия (концерты, мероприятия по набору с участием 
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МАУ ДО «Камышловская детская 
хореографическая школа» 

учащихся, выступления, выставки обучающихся на об-
щешкольных мероприятиях, конкурсных программах разного 

уровня и др.). 

Городская и детская библиотеки Библиотечные уроки, праздники, читательские конференции, 

выставки, игры. 

Комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

Рассмотрение персональных дел, профилактические беседы в 

части правового воспитания. 

Камышловский центр занятости 

населения 

Организация Ярмарки образовательных услуг, акций. 

Отдел пропаганды ГИБДД г. Ка-

мышлова 

Встречи с обучающимися, профилактические беседы, Орга-

низация акций по профилактике безопасности дорожного 

движения, деятельность отряда ЮИД, участие в конкурсах. 

Отдел пропаганды ОАО «Россий-
ские железные дороги» 

Встречи с обучающимися, профилактические беседы, Орга-
низация акций по профилактике безопасности на железной 

дороге. 

ОДН  

ОВД 

Дежурство на массовых общешкольных мероприятиях, меро-

приятия антитеррористической направленности, лекции про-
фориентационной направленности.  

ВДПО Организация экскурсий, дней противопожарной безопасно-

сти, профориентационная деятельность,  деятельность отряда 
ДЮП, участие в конкурсах. 

Городской краеведческий музей Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ло-

кальных войн, тружениками тыла; музейные, библиотечные 

уроки, организация митингов Памяти, экскурсии 

Оренбургские  казачьи войска 

(Камышлов), ДОСААФ, МБУ 

"Центр развития физической 

культуры, спорта и патриотиче-
ского воспитания" 

Опыт участия в военно-спортивной игре «Зарница», в граж-

данских патриотических акциях, соревнованиях, опыт заботы 

о ветеранах военных действий, опыт охраны памятников, 

ухода за могилами, Пост №1. 

Совет ветеранов. Опыт общения с людьми разных поколений; опыт проявле-

ния нравственно цепного отношения к героическому про-
шлому народа, заслугам ветеранов, опыт помощи, заботы о 

них, формирование позитивного отношения к старшему по-

колению в своей семье. 

Центр Культуры и досуга 
(к/т «Сорокалетка») 

 Дом Детского Творчества 

Участие в проектах, акциях, слетах, праздниках, конкурсах, 
стимулирование и социальная поддержка учащихся. Посеще-

ние кинотеатра. Лидерские сборы. 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

Проявление заботы о младших; опыт применения на практи-

ке знаний и умений при изготовлении игрушек, поделок, 
проведении игр, праздников с дошкольниками 

Редакция газеты «Камышловские 

известия» 

Публикация материалов о деятельности МАОУ «Школа № 

1»КГО. Взаимодействие школьного «Пресс центра» с про-
фессиональными журналистами, опыт поиска информации из 

различных источников 

ГБПОУ СО «Камышловский педа-

гогический колледж» 

Совместные мероприятия (семинары, конкурсы. акции; про-

фориентационная работа; экспертная деятельность.  

Миссия МАОУ «Школа№1» КГО в контексте социальной деятельности на ступени 

основного общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику обще-

ственных отношений с различными социальными группами и людьми с разными социаль-

ными статусами. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализа-

ции обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, со-

здания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятель-

ности и формирования социальной среды школы. Одной из форм педагогической под-
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держки социализации является организация интеллектуальных игр, социализация обуча-

ющихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами об-

щественной и трудовой деятельности 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познаватель-

ной деятельности.  Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм интеллекту-

альные конкурсы и игры, в ходе которых осуществляется деловое сотрудничество учаще-

гося и учителя. Социальный эффект такого сотрудничества состоит в освоении обучаю-

щимся новых коммуникативных навыков, новых социальных ролей. К организации их мо-

гут быть привлечены родители, представители общественных организаций и другие зна-

чимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обще-

ственной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправле-

ния позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помо-

гающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально-значимая обще-

ственная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотиче-

ских чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника обществен-

ных процессов.  

В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы коллек-

тива обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения основам демократических 

отношений в обществе, формирования навыков самостоятельной деятельности в органи-

зации коллективных дел, ответственности за принятие решений, их исполнение и послед-

ствия, создания условий для реализации способностей, творческого потенциала личности 

обучающихся избирается и действует орган ученического самоуправления в ОО – Совет 

старшеклассников (далее-Совет). В него входят обучающиеся 7-11 классов, команда лиде-

ров «Pilots». .  

Основной задачей Совета Старшеклассников является: 

- раскрытие и реализация организаторских и творческих способностей учащихся; 

- участие в решении проблем школы; 

- развитие самообслуживания, выработка у учащихся бережного отношения к 

школьной собственности; 

- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения школьников; 

- способствование выполнения всеми учащимися правил внутреннего распорядка 

школы; 

К компетенции Совета обучающихся относятся вопросы: 

1. Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять планирование 

других органов, представляющих интересы обучающихся; 

2. Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности всех орга-

нов, представляющих интересы обучающихся, общественное мнение обучающихся 

ОО. 

3. Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов, представляющих 

интересы обучающихся. 

4. Координирует деятельность всех органов, представляющих интересы обучающихся. 

5. Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий обучающихся и отдельных органов, 

представляющих интересы обучающихся. 

6. Создает при необходимости инициативные группы обучающихся. 

7. Вносит в вышестоящие органы, представляющие интересы обучающихся предложения 

по улучшению качества деятельности ОО. 

8. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия. 

9. Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных творческих дел, 

организует выявление творческого потенциала обучающихся. 

10. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний уче-

нического коллектива. 

11. Оказывает помощь и поддержку руководителям и членам Советов классов. 
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12. Выражает согласованное мнение обучающихся при принятии локальных норматив-

ных актов организации, затрагивающих их права и обязанности. 

Основными формами деятельности Совета обучающихся являются: коллективные 

творческие дела (познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художествен-

ные, досуговые), которыми могут быть конкурсы, интеллектуальные игры, проекты, ак-

ции, конференции и другие формы, способствующие развитию творческих способностей 

обучающихся, их социализации. 

Деятельность органов ученического самоуправления в МАОУ «Школа № 1» КГО 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также придания общественного характера системе управления образовательным процес-

сом, создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способ-

ствующего активной общественной жизни образовательной организации. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но  

её главная цель - превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореа-

лизации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индиви-

дуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, ав-

торский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различ-

ных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и 

безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпуск-

ника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному при-

оритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельно-

сти обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная деятельность и др.)  

В МАОУ «Школа № 1» КГО эту задачу решает организация акций «Дежурство по 

школе» (рейды по внешнему виду, опозданиям и наличию сменной обуви), «Новогодний 

калейдоскоп», субботник, дежурство в классе (для кадетских классов), проект «Благо-

устройство школьного двора» и др. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся может предусматривать привлечение для про-

ведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из 

числа родителей обучающихся. 

Профориентационная работа в школе осуществляется во взаимодействии с соци-

альными партнерами и родителями обучающихся. Школа является участником  областно-

го проекта «Единая промышленная карта». 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся яв-

ляются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организа-

ции педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

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

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкрет-

ной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы за-

дач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

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

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведения-

ми, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  
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3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собствен-

ной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов по-

лучения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

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

сурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся явля-

ются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межлич-

ностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуля-

ции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник дей-

ствует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая ре-

шение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими иг-

роками. 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 соревнова-

ния и сотрудничества, победы и проигрыша. 

2.3.7. Модель организации работы по формированию экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды в МАОУ «Школа № 1» КГО предусматривает объединение пе-

дагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации 

совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу раци-

ональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, про-

ведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды.  

В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и об-

разовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыг-

рать классный руководитель.  

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физиче-

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

и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вслед-

ствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достиже-

ния, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный празд-

ник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 
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мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохрани-

тельных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоак-

тивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный руко-

водитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образователь-

ных отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, 

и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

‒ внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций 

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

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

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллек-

тива, других групп – коллективов);  

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

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

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

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

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

ционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение про-

блемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в сред-

ствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использо-

вать информационные ресурсы сети Интернет.  

2.3.8. Описание деятельности МАОУ «Школа № 1» КГО в области непрерыв-

ного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

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

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

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей.   
Таблица 17 

Формы работы и ожидаемые результаты МАОУ «Школы № 1» КГО в области 

экологического здоровьесберегающего образования  

Формы работы Ожидаемый результат  

Модуль 1.  

Ответственные:  Администрация МАОУ «Школа № 1» КГО. 

1.Изучение особенностей организма чело-

века на уроках окружающего мира, биоло-
гии, физической культуры.  

2.Выпуск буклетов о правильном питании 

на уроках информатики, технологии. 
3. Проектная деятельность. 

4.Классные часы по вопросам составления 

рационального режима дня. 
5. Организация единых классных часов с 

приглашением специалистов здравоохра-

нения по вопросам профилактики пере-

утомления и перенапряжения.   
6.Единые дни профилактики.  

7. Индивидуальное консультирование с 

привлечением школьного психолога. 

‒ способность составлять рациональный режим дня 

и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 
отдыха на основе знаний о динамике работоспособ-

ности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 
учетом учебных и внеучебных нагрузок;  

‒ умение планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 
экзаменам; знание и умение эффективного исполь-

зования индивидуальных особенностей работоспо-

собности; 

‒ знание основ профилактики переутомления и пе-
ренапряжения 

Модуль 2.  

(Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры). 

Ответственные:  Администрация МАОУ «Школа № 1» КГО, школьное методическое объедине-

ние  учителей физической культуры и ОБЖ, классные руководители, родители (законные предста-
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вители) обучающихся.  

1.Урочная деятельность. 
2. Проектная деятельность. 

3.Организация единых классных часов с 

приглашением специалистов здравоохра-
нения с беседами: 

- о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимулято-

ров; 
- об элементах и правилах закаливания. 

4.Проведение утренней гимнастики, дина-

мических пауз, физминуток. 
5. Совершенствование методики проведе-

ния традиционных дней Здоровья для мас-

сового оздоровления и укрепления здоро-
вья детей. 

6. Организация работы спортивных секций, 

кружков. 

7. Участие в спортивных соревнованиях 
разных уровней. 

‒ представление о необходимой и достаточной 
двигательной активности, элементах и правилах за-

каливания, выбор соответствующих возрасту физи-

ческих нагрузок и их видов;  
‒ представление о рисках для здоровья неадекват-

ных нагрузок и использования биостимуляторов;  

‒ потребность в двигательной активности и еже-

дневных занятиях физической культурой;  
‒ умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 
занятия спортом 

Модуль 3.  

Модуль направлен на формирование чётких представлений о возможностях управления своим фи-
зическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств. 

Ответственные:  Администрация МАОУ «Школа №1» КГО, медицинский работник МАОУ 

«Школа № 1» КГО, социальный педагог, школьный психолог. 

1. Урочная деятельность. 

2. Проектная деятельность. 

3. Просветительские беседы о влиянии 
позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих; о 

вреде использования медикаментозных 

и тонизирующих средств  с приглаше-
нием специалистов здравоохранения.  

4. Цикл единых классных часов по 

профилактике негативных социальных 
явлений и ознакомлению с эффектив-

ными способами предупреждения и 

разрешения конфликтов.  
5. Психологические тренинги. 

6. Часы общения. 

‒ навыки оценки собственного функционального состо-

яния (напряжения, утомления, переутомления) по субъ-

ективным показателям (пульс, дыхание, состояние кож-
ных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей;  

‒ навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

‒ владение элементами саморегуляции для снятия эмо-
ционального 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 усло-

виях снижения риска негативных влияний;  
‒ навыки эмоциональной разгрузки и их использование 

в повседневной жизни;  

‒ навыки управления своим эмоциональным состояни-

ем и поведением 

Модуль 4.  

Модуль направлен на развитие способности самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 
Ответственные:  Администрация МАОУ «Школа №1» КГО, медицинский работник МАОУ 

«Школа № 1» КГО, работники пищеблока, социальный педагог, классные руководители. 

1. Урочная деятельность. 
2. Проектная деятельность. 

3. Просветительские беседы о  рацио-

нальном питании как важной состав-

ляющей части здорового образа жизни; 
правилах питания с приглашением 

специалистов здравоохранения. работ-

ников пищеблока.  
4. Цикл единых классных часов по 

правилам этикета,  народных традици-

ях, связанных с питанием. 

‒ представление о рациональном питании как важной 
составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила ра-

ционального питания;  
‒ знание правил этикета, связанных с питанием, осо-

знание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о со-
циокультурных аспектах питания, его связи с культурой 

и историей народа;  

‒ интерес к народным традициям, связанным с питани-
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5. Проектная деятельность. 
6. Участие в познавательных играх, 

направленных на развитие интереса к 

народным традициям, расширение 

знаний об истории и традициях своего 
народа.  

ем и здоровьем, расширение знаний об истории и тради-
циях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов 

Модуль 5.  

Модуль направлен на профилактику разного рода зависимостей. В ученическом классе профилак-

тическую работу организует классный руководитель. 
Ответственные:  Администрация МАОУ «Школа № 1» КГО, медицинский работник МАОУ 

«Школа №1» КГО, социальный педагог, классные руководители. 

1. Проектная деятельность. 
2. Организация единых классных часов 

с приглашением представителей МЧС, 

ОАО «РЖД», полиции инспекторов, 

движения, специалистов здравоохра-
нения по вопросам предупреждения 

употребления псиактивных веществ,  

проблемам дорожно-транспортного 
травматизма и др. 

3. Участие в профилактических проек-

тах, конкурсах, программах. 
4. Социально-значимая деятельность 

(акции, проекты и др.). 

5. Плановые инструктажи по охране 

труда, безопасности жизнедеятельно-
сти. 

6. Единые дни профилактики (Профи-

лактика правонарушений, экстремиз-
ма, зависимостей). 

7. Обновление материалов профилак-

тической направленности в уголках 
безопасности в классных кабинетах, на  

странице «Комплексная  безопас-

ность» на сайте школы. 

8. Индивидуальные беседы с привле-
чением школьного психолога. 

‒ развитие представлений подростков о ценности здо-
ровья, важности и необходимости бережного отношения 

к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблю-

дать эти правила в образовательной организации  осу-
ществляется в соответствии с Комплексным планом 

профилактики правонарушений, экстремизма, зависимо-

стей.  
‒ формирование адекватной самооценки, развитие 

навыков регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 
противостоять негативному давлению со стороны окру-

жающих;  

‒ формирование представлений о наркотизации как по-

ведении, опасном для здоровья, о неизбежных негатив-
ных последствиях наркотизации для творческих, интел-

лектуальных способностей человека, возможности само-

реализации, достижения социального успеха;  
‒ включение подростков в социально-значимую дея-

тельность, 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, прове-

дённое за компьютером 

Модуль 6. 

Модуль направлен на  овладение основами позитивного коммуникативного общения. 

Ответственные:  Администрация МАОУ «Школа № 1» КГО, психолог, классные руководители, 

социальный педагог. 

1. Уроки психологии. 

2. Проектная деятельность. 

3. Цикл единых классных часов по 

профилактике негативных социальных 
явлений и ознакомлению с эффектив-

ными способами предупреждения и 

разрешения конфликтов.  
4. Работа школьной службы примире-

ния. 

5. Психологические тренинги. 
6. Часы общения. 

‒ 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 состоя-

ние, поступки, поведение), а также поступки и поведение 
других людей 

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 
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и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспита-

тельных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в МАОУ «Школа №1» КГО строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

 прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряе-

мых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и инди-

видуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, полу-

чившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающих-

ся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достиже-

ниями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение учени-

ческих 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» портфо-

лио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощри-

тельные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятель-

ности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может 

иметь смешанный характер. 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и прояв-

лений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материаль-

ной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство 

предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

2.3.10. Формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках реализа-

ции программы воспитания и социализации обучающихся 

Проблема коррупции, оценки ее влияния на общественные и государственные ин-

ституты и поиска эффективных средств борьбы с ней является особенно актуальной для 

стран, прошедших период посткоммунистического транзита и находящихся в поиске но-

вых стабильных принципов устройства экономической, социальной, правовой и духовной 

сфер жизни.  

Антикоррупционное просвещение призвано восполнить недостаток исторически 

сложившихся устоев и традиций нравственного поведения, гражданской позиции и пред-

ставлений о правах и обязанностях личности. 

Принципиально важным является выявление и рассмотрение объективных причин 

существования коррупции в обществе - иначе осуждение коррупции будет больше всего 

похоже на проявление ханжества и неискренности. Соблазны потребительского общества, 

формирующие приоритеты повышения уровня доходов и расходов, отношение к государ-

ственной службе как к средству повышения личного благосостояния - все это приводит к 

формированию негативного отношения к фактам коррупции со стороны других лиц, но не 

себя лично. Обосновать разрушительный, негативный характер подобной идеологии - 

важнейшая задача антикоррупционного просвещения. К числу иных причин расцвета кор-

рупции в обществе также могут быть отнесены рост безработицы, экономический кризис, 

недофинансирование бюджетных расходов, противоречивость и неясность законодатель-
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ного регулирования. Наконец, в качестве причины существования коррупции рассматри-

вается национальный менталитет, устоявшиеся традиции и культурный фон общества. 

Весьма важно, чтобы указанные факторы не превращались в оправдание коррупции, в 

обоснование ее вечного, непреодолимого характера. Хотя верно то, что не существует 

государств с нулевым уровнем коррупции, очевидно, что достижение социально прием-

лемого уровня коррупции - весьма реальная цель, достигнутая во многих государствах.  

Основные задачи, направления и ценностные основы формирования антикорруп-

ционного мировоззрения обучающихся в рамках образовательной программы основного 

общего образования формулируются в рамках программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

На уровне основного общего образования цель формирования антикоррупционного 

мировоззрения предполагает решение следующих основных задач. 

В области формирования личностной культуры: 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного  

мировоззрения 

Усвоение общечеловеческих и 

национальных ценностей 

- формирование аксиологической базы правовой культуры и пра-
восознания; 

- изучение цивилизационных основ правомерного поведения. 

Развитие целеустремлённости 
и настойчивости в достижении 

результата 

- формирование способности постановки и достижения социаль-

ных целей; 
- формирование способности выявлять и использовать наиболее 

эффективные правомерные способы решения задач во всех сферах 

жизни. 

 

В области формирования социальной культуры: 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного мировоззре-

ния 

Формирование гражданского 

самосознания 

- создание основы для идентификации личности как участника со-

циальных объединений: семьи, трудового коллектива, местного 
сообщества, государства ; 

- появление убежденности в необходимости активного участия в 

делах общества и государства. 

Усвоение ценностей правово-

го демократического государ-

ства 

- позитивная оценка принципов законности, равенства прав и сво-

бод человека и гражданина, верховенства права; 
- уважение прав и свобод других лиц, негативная оценка правона-

рушений, посягающих на интересы общества. 

Воспитание и социализация обучающихся на ступени основного общего и среднего 

(полного) образования осуществляется в рамках целого ряда направлений, обеспечиваю-

щих в своем единстве духовно-нравственное развитие личности активного и ответствен-

ного гражданина. Формирование нетерпимого отношения к коррупции, развитие антикор-

рупционного мировоззрения является самостоятельным комплексным направлением вос-

питательной работы, в отношении которого в программе воспитания и социализации обу-

чающихся определяются: воспитательные задачи, ключевые мероприятия, планируемые 

результаты, формы совместной деятельности семьи и школы. 

Воспитательные 

 задачи 

- формирование навыков совместного поддержания порядка в коллективе; 

- формирование навыков эффективного правомерного решения типовых 

ситуаций бытового характера; 
- усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для личности, обще-

ства и государства; 

- развитие общественной активности, направленной на предотвращение и 
пресечение коррупционного поведения; 

- усвоение основных знаний о правах и обязанностях человека и граждани-

на; 

- формирование развитого бытового правосознания, создание условий для 
повышения уровня правовой культуры; 
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- развитие стремления к поиску правомерных форм взаимодействия с граж-

данами, структурами гражданского общества и органами государственной 
власти в рамках типовых ситуаций; 

- формирование духовно-нравственных ориентиров, исключающих воз-

можность коррупционного поведения; 
- усвоение базовых знаний о мерах юридической ответственности, преду-

смотренных за совершение коррупционных правонарушений, и о неотвра-

тимости наказания; 

- развитие чувства нравственной ответственности за совершение коррупци-
онных действий, наносящих ущерб общественным отношениям; 

- усвоение знаний о безусловной общественной опасности коррупционных 

представлений, развенчание ложных стереотипов о «пользе» коррупции; 
- формирование позитивного образа сотрудника правоохранительных орга-

нов. 

Ключевые 

 мероприятия 

- выполнение творческих заданий по дисциплинам; 

- проведение тематического классного часа; 

- посещение с экскурсией органов государственной власти и местного са-
моуправления; 

- сюжетно-ролевые творческие мероприятия; 

- оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов, стендов и т.п.; 
- проведение бесед с представителями правохранительных органов, юриди-

ческого сообщества, депутатами представительных органов государствен-

ной власти и местного самоуправления; 

- проведение тематических конкурсов; 
- проведение тематических бесед с обучающимися («что такое корруп-

ция?», «какой вред наносит коррупция?» и т.п.; 

- обсуждение публикаций в средствах массовой информации, связанных с 
противодействием коррупции; 

- организация мероприятий, приуроченных к памятным датам России (День 

российского парламентаризма, День конституции), праздничным дням 
(День России) и иным соответствующим датам (День сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации, День юриста и пр.). 

Планируемый образо-

вательный 

 результат 

- нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного поведения и их 

последствиям; 

- умение вести дискуссию об общественной опасности коррупционного по-
ведения; 

- знания основных принципов антикоррупционной политики государства, 

формирование позитивного отношения к антикоррупционным мероприяти-
ям; 

- знание типовых ситуаций взаимодействия с органами государственной 

власти, содержащих в себе предпосылки для коррупционных проявлений; 

- умение применять алгоритмы правомерного разрешения конфликтов ин-
тересов, возникающих в рамках взаимодействия с представителями органов 

государственной власти; 

- заинтересованность в участии в мероприятиях, направленных на борьбу с 
коррупцией. 

Совместная деятель-

ность семьи и школы 

- тематические родительские собрания; 

- оформление информационных стендов; 

- индивидуальные консультации и беседы; 

- проведение опросов, иных форм социологических исследований. 

Направление воспитательной работы по развитию антикоррупционного мировоззре-

ния предполагает использование следующих видов деятельности и форм занятий с обу-

чающимися: 

- изучение Конституции Российской Федерации (основы конституционного строя, 

основы правового статуса личности); 

- ознакомление с примерами противодействия коррупционному поведению (в про-

цессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и видеоматериалов, путешествий по ис-
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торическим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр социального и исторического со-

держания, изучения учебных дисциплин); 

- участие во встречах с выпускниками школы; 

- организация и проведение ролевых творческих мероприятий (игр), направленных 

на развитие навыков правомерного поведения в типовых ситуациях); 

- проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием представителей обще-

ственных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения осуществляется на различных 

этапах социализации обучающихся. 

В рамках организационно-административного этапа осуществляется информаци-

онная поддержка реализации антикоррупционных инициатив в сфере деятельности обра-

зовательной организации, формирование в профессиональной среде образцов антикор-

рупционного сознания и поведения, оформление партнерских отношений с юридическими 

клиниками образовательных организаций высшего образования, привлечение к проведе-

нию учебных и воспитательных мероприятий представителей правоохранительных орга-

нов, общественных объединений и т.п. 

В рамках организационно-педагогического этапа осуществляется создание усло-

вий для практической социальной активности учащихся, направленной на формирование 

антикоррупционного мировоззрения. Обеспечивается возможность становления обучаю-

щихся в качестве субъектов различных видов общественных отношений, обеспечивающих 

взаимодействие со структурами гражданского общества (общественные объединения, об-

щественные фонды, общественные движения), органами государственной власти, органи-

зациями профессионального и научного сообщества. 

В процессе социализации обучающихся осуществляется формирование активной 

позиции по конкретным вопросам и проблемам противодействия коррупции, формирова-

ние корректной модели поведения обучающегося при взаимодействии с гражданами, ор-

ганизациями и государственными структурами, умения решать основные задачи и дости-

гать необходимых целей в рамках концепции правомерного поведения, осознание обуча-

ющимся мотивов правомерного поведения, овладение методикой корректировки соб-

ственного поведения (самокритика, самоанализ). 

2.3.11. 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 мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифика-

ция себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-

га, 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, идентич-

ность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина Рос-

сии, 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 (иден-

тичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с истори-

ей 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 самообразова-
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нию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индиви-

дуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных 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 по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние 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, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

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

и общества).  

4. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отно-

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

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

заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному са-

моопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформирован-

ность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности.  

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

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

ков). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют самиобучающиеся; во-

влеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное вза-

имодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в ка-

честве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере органи-

заторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружа-

ющей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анали-

за, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

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

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; спо-
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собность 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 по-

требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентирован-

ной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

2.3.12. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся  

Мониторинг воспитания и социализации в МАОУ «Школа№1» КГО осуществляет-

ся в целях поиска и решения проблем воспитания и социализации учащихся, а также со-

вершенствования профессиональной деятельности педагогов. Он представляет собой си-

стему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся МАОУ 

«Школа № 1» КГО. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реали-

зации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-

фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нрав-

ственный уклад школьной жизни в МАОУ «Школа № 1» КГО.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родите-

лей (законных представителей) в образовательную деятельность. 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

‒ мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся  строится, с одной стороны, на отслежива-

нии процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ и воспитательной 

деятельности педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной 

успешности выпускников школы; 

‒ при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели 

и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, за-

даваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, тра-

дициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

‒ комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на 

обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся;  

‒ мониторингу придается общественно-административный характер, так как вклю-

чает и объединяет в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

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

‒ мониторинг включает простые, прозрачные, формализованные процедуры диа-

гностики;  

‒ предлагаемый мониторинг не увеличивает объем работы, не  привносит дополни-

тельные сложности, отчетность, не ухудшает ситуацию в повседневной практике педаго-

гов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся, проводится  в рамках традиционных 

процедур,  в контексте ФГОС ООО;  

‒ на педагогических работников МАОУ «Школа № 1» КГО не возлагается исклю-

чительная ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализа-
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цию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью; 

‒ в ходе мониторинга исходят 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.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и со-

циализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающи-

мися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучаю-

щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательной организации по воспи-

танию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты;  

 интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, со-

ставленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и от-

крыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых во-

просов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов;  

 беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-

тически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получе-

ния сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.  В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

 включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или не-

формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оце-

нивает;  

 узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определён-

ных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обуча-

ющихся. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей програм-

мы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-

ственной атмосферы в МАОУ «Школа № 1» КГО.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 
Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение меро-

приятий.  
Количество мероприятий. 

Статистический анализ,  

анкетирование, диагностика 

мотивационной сферы 

Уровень воспитанности 

учащихся по различным 

Мера соответствия личности 

учащегося запланированному 

Диагностика уровня воспи-

танности  
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компетенциям воспитательному результату 

Динамика развития личност-
ной, социальной, экологиче-

ской, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегаю-
щей культуры учащихся. Во-

влечённость учащихся в спор-

тивно-оздоровительные секции. 

Количество вовлечённых в раз-
работку и реализацию социаль-

ных проектов, экологических и 

трудовых акций. Вовлечен-
ность учащихся в подготовку и 

проведение спортивных меро-

приятий. Количество спортив-

ных мероприятий. Количество 
вовлеченных учащихся в спор-

тивно оздоровительные секции. 

Статистический анализ про-
веденных мероприятий, отче-

ты педагогов, атмосфера в 

школе, отсутствие асоциаль-
ного 

поведения, экспертная оценка 

классных руководителей 

Сформированность познава-
тельного потенциала 

 

 

 
 

Освоение обучающимся обра-

зовательной программы  

Развитость мышления. 

Познавательная активность 
обучающихся.  

Сформированность учебной 

деятельности 

Статистический анализ теку-
щей и итоговой успеваемости, 

методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка, метод экс-
пертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся (МЭОП 

и СУ), педагогическое 
наблюдение 

Вовлеченность школьников в 
конкурсы разного уровня 

Количество: 

- вовлеченных учащихся в 

конкурсы; 
- победителей конкурсов; 

- педагогов, подготовивших 

победителей 

Анализ проведенных 

мероприятий, рейтинг уча-
стия классных коллективов в 

мероприятиях разного уровня 

Динамика (характер 

изменения) социальной, 

психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в 
образовательной 

организации. 

Количество учащихся с 

доминантой компетентных 

коммуникативных реакций 

над зависимыми и 
агрессивными. 

Коэффициент сплоченности, 

взаимности, 
удовлетворенности 

отношениями 

Тест-опросник 

коммуникативных умений 

(Гильбух Ю.З.) 
Социометрия 

Сформированность об-

щешкольного коллектива  

Состояние эмоционально-

психологических отношений в 
коллективе. 

Развитость самоуправления  

Сформированность совместной 
деятельности  

Методика «Изучение социа-

лизированности личности 
обучающегося» М.И.Рожкова; 

Методика «Определение 

уровня развития самоуправ-
ления в ученическом коллек-

тиве» М.И.Рожкова. 

Удовлетворенность учащихся 

образовательным процессом 

Количество учащихся, имею-

щих положительную мотива-

цию удовлетворенность, харак-
тер отношений между участни-

ками учебно-воспитательного 

процесса 

 

Методика «Изучения удовле-

творенности учащихся 
школьной жизнью» А.А. Ан-

дреева. 

Методика Е.Н. Степановой 
«Изучение удовлетворенно-

сти педагогов жизнедеятель-

ностью в образовательном 
учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение удовлетворенно-

сти родителей жизнедеятель-
ностью в образовательном 

учреждении». 

Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его 

корректировка и прогнозирование дальнейшего развития проводится 

ежегодно. Осуществляется постоянное изучение среды жизнедеятельности и 
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жизнетворчества учащихся, анализируются ее воспитательные возможности. 

Класс – это основное звено, связующее ребенка и школу в рамках единой 

воспитательной системы. Каждый класс имеет свою индивидуальность, 

своеобразие, по-своему влияет на личность. 

Главная задача педагогического коллектива – создать условия для того, 

чтобы каждый ученик успешно развивался в доступных для него видах 

деятельности. Главная задача классного руководителя – защита ребенка. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее-ПКР) является неотъемлемым структур-

ным компонентом основной образовательной программы МАОУ «Школа №1» КГО. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

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

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической ко-

миссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Программа должна обеспечивать: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в образовательной 

организации; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование специальных образовательных программ, разрабатываемых 

образовательной организацией совместно с другими участниками образовательных отно-

шений, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплекс-

ной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенса-

ции первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активи-

зации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Основные задачи программы коррекционной работы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказа-

ние им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного обще-

го образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, ком-

муникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обуча-

ющихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума образовательной организации 

(ППК));  



122 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий 

в деятельности учителя, специалистов службы сопровождения и родителей.  

Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы яв-

ляется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учре-

ждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различ-

ного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер обучающегося. 

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ.  

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

• во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательной организации; 

• во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 

педагогической поддержки детей, направленной на оказание помощи в усвоении ООП. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интере-

сах. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем обучающегося; участие в данном процессе всех участников образова-

тельных отношений.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми обра-

зования, образовательные организации, защищать законные права и интересы детей.  
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекцион-

ных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ ООП 

ООО 

Направления работы  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное со-

держание. 
Таблица 22 

Направления коррекционной работы, реализуемые в МАОУ «Школа № 1» 
Содержание Вид и форма деятельности,  

мероприятие 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организа-

ции. 

‒ выявление особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования;  

‒ проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и 
(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 
возможностей;  

‒ изучение развития эмоционально-волевой, познава-

тельной, речевой сфер и личностных особенностей обучаю-

щихся;  
‒ изучение социальной ситуации развития и условий се-

мейного воспитания ребенка;  

‒ изучение адаптивных возможностей и уровня социали-
зации ребенка с ОВЗ;  

мониторинг динамики развития, успешности освоения об-

разовательных программ основного общего образования. 

Изучение истории развития ре-

бенка, беседа с родителями, 
наблюдение классного руководи-

теля, анализ работ обучающихся  

Наблюдение, логопедическое и 
психологическое обследование; 

беседы с педагогами  

Диагностирование. Заполнение 
диагностических документов спе-

циалистами. 

Разработка коррекционной про-

граммы  
Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с родителя-

ми, посещение семьи. Составле-
ние характеристики.  

Коррекционно-развивающая работа включает своевременная специализированная помощь в 
освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность; способствует формированию универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

‒ реализация комплексного индивидуально ориентиро-

ванного социально-психолого-педагогического и медицин-

ского сопровождения в условиях образовательной деятельно-
сти обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психофизического развития;  

‒ выбор оптимальных для развития ребёнка с ограничен-
ными возможностями здоровья коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями;  

‒ организация и проведение индивидуальных и группо-
вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

‒ коррекция и развитие высших психических функций, 
эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;  

‒ развитие универсальных учебных действий в соответ-

ствии с требованиями основного общего образования;  
‒ развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

форм 

‒ формирование способов регуляции поведения и эмоци-

ональных состояний;  
‒ развитие форм и навыков личностного общения в 

Разработка индивидуальной про-

граммы по предмету.  

Разработка воспитательной про-
граммы работы с классом и инди-

видуальной воспитательной про-

граммы для детей с ЗПР, детей-
инвалидов.  

Разработка плана работы с роди-

телями по формированию толе-

рантных отношений между участ-
никами инклюзивного образова-

тельного процесса.  

Педагогический мониторинг до-
стижений школьника.  

Формирование групп для коррек-

ционной работы. Составление 
расписания занятий. Проведение 

коррекционных занятий. Отсле-

живание динамики развития ре-

бенка  
Разработка рекомендаций для пе-
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группе сверстников, коммуникативной компетенции;  
‒ развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения;  

‒ формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 
социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

дагогов, учителя, и родителей по 
работе с детьми с ЗПР. 

 Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных 

на сохранение, профилактику здо-

ровья и формирование навыков 
здорового и безопасного образа 

жизни.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцирован-
ных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализа-

ции обучающихся. 

‒ выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, 
единых для всех участников образовательной деятельности;  

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы 
с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ;  

‒ консультативная помощь семье в вопросах выбора страте-
гии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка 

с ОВЗ;  

консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающими-
ся с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными спо-

собностями и психофизиологическими особенностями. 

Индивидуальные, групповые, те-

матические консультации 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательной деятельности — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогически-
ми работниками. 

‒ информационная поддержка образовательной деятельно-

сти обучающихся с особыми образовательными потребно-
стями, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников;  

‒ различные формы просветительской деятельности (лек-

ции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 
направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представи-
телям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

проведение тематических выступлений для педагогов и ро-
дителей (законных представителей) по разъяснению индиви-

дуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

 Информационные мероприятия 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.  

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодей-

ствия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребен-

ку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 
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решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социа-

лизацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями включены следующие специалисты: 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-дефектолог.  

ПКР разработана рабочей группой МАОУ «Школа № 1» поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность.  
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образова-

тельная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при спе-

циально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализа-

ции рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия со-

зданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректиров-

ка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Для реализации ПКР в МАОУ «Школа № 1» создана служба комплексного психо-

лого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. Психолого-

медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля-

ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МАОУ «Школа № 1», 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МАОУ «Школа 

№ 1» осуществляются медицинским работником на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопро-

вождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагно-

стике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршру-

та, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь сотрудни-

ком профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями 

детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МАОУ «Школа 

№ 1» осуществляет социальный педагог.  

Деятельность социального педагога направлена:  

 на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов;  

 создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.  

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает соци-

альную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, про-

блем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 
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Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; 

в выборе профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет класс-

ных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьника-

ми, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителя-

ми, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, 

на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа ор-

ганизована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и кор-

рекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социа-

лизации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с соци-

альным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологиче-

ской профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологическо-

го здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную ра-

боту с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обу-

чением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Педагог-дефектолог проводит педагогическое обследование с целью уяснения 

особенностей хода развития ребенка и подростка, выявления имеющихся образователь-

ных достижений; осуществляет педагогическое консультирование детей, их родителей, а 

также педагогов по проблемам обучения, воспитания; оказывает психологическую по-

мощь в чрезвычайных ситуациях социального происхождения. 

Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педа-

гогами-предметниками, психологом и школьной администрацией по вопросам обучения и 

воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными 

нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений 

этих обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их 

преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положитель-

ная, так и отрицательная).  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ППК.  

Школьный ППК является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, положение и регламент работы, которой 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локаль-

ным актом. 

Взаимодействие учителей, психолога, социального педагога, медицинского работ-

ника образовательной организации включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставле-

нии ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер ребенка.  
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Механизм взаимодействия учителей, психолога, социального педагога, меди-

цинского работника образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества представлен в моде-

ли реализации программы. 
Таблица 23 

 Программа педагогического изучения ребенка 
Перечень  Основное содержание  Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское 
сопровождение  

- Наличие квалифицированных кадров. 
- Выявление состояния физического и психи-

ческого здоровья.  

- Медицинская диагностика (обследование) с 

привлечением специалистов. Анализ данных. 
- Рекомендации педагогам, родителям (закон-

ным представителям), обучающемуся.  

-Мониторинг состояния здоровья и 
психического развития. 

- Корректировка коррекционных мероприя-

тий. 

Медицинский работник школы. 
Изучение медицинской доку-

ментации: история развития 

обучающегося. 

Педагог. Наблюдения во время 
уроков, на переменах, во время 

игр и т. д. 

Беседа с родителями. 

Психологическое 
сопровождение 

- Организация адаптационного периода в пер-
вом классе с привлечением школьного психо-

лога. 

-Психологическая диагностика 
(тестирование, наблюдение и т.д.). 

-Рекомендации психолога, педагогов психоло-

гов. 
- Анализ данных диагностик. 

- Рекомендации педагогам, родителям (закон-

ным представителям), обучающемуся. 

- Психологический мониторинг. 
- Корректировка коррекционных мероприя-

тий. 

Педагог. Психолог.  
Наблюдение за обучающимся 

на уроках и во внеурочное вре-

мя. Беседы с обучающимся, ро-
дителями. Наблюдения за ре-

чью на уроках и в свободное 

время. 
Изучение письменных работ. 

Педагогическое 
сопровождение 

  

- Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников МАОУ «Школа № 

1» по данному направлению в рамках образо-

вательных программ семинаров, конферен-

ций, в деятельности педагогического и мето-
дического совета (обучающий компонент. 

- Педагогическая диагностика (наблюдение, 

беседы, тестирование и т.д. 
- Изучение семьи обучающегося: состав се-

мьи, условия воспитания. 

- Рекомендации классных руководителей, ру-

ководителей, педагогов. 
- Анализ данных. Рекомендации педагогам, 

родителям (законным представителям), обу-

чающемуся.  
- Мониторинг успеваемости, уровня социали-

зации, успешности освоения основной обра-

зовательной программы. 
- Корректировка коррекционных мероприя-

тий. 

Педагог. Социальный педагог. 
Посещение семьи обучающего-

ся. Наблюдения за обучающим-

ся во время урока, изучение 

работ. 
Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей. Беседа с 

родителями и учителями-
предметниками. 

 Наблюдение за обучающимся в 

различных видах деятельности 

Деятельность 

школьного психо-
лого-

педагогического 

консилиума 

 

- Формирование состава консилиума, плана–

графика работы. 
- Комплексные диагностические мероприятия 

(с целью выявления их особых образователь-

ных потребностей). 
- Сводный анализ. 

- Решение консилиума. Рекомендации родите-

Специалисты, входящие в со-

став ППК 
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Коррекционная работа осуществляется во всех организационных формах деятель-

ности МАОУ «Школа № 1»: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучеб-

ной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каж-

дом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Со-

держание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьника-

ми осуществляется с помощью специальных методов и приемов. Также эта работа осу-

ществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на паралле-

ли, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со спе-

циалистами (социальный педагог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (ху-

дожественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулиру-

ющих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей 

с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанцион-

ной поддержкой, а также поддержкой тьютора МАОУ «Школа № 1». 
Таблица 24 

 План реализации программы 
Направления Содержание Ответст 

венный 

Сроки 

Урочная дея-
тельность 

-индивидуализации и дифференциации образовательной 
деятельности;  

-реализация индивидуальной программы обучения;  

- выбор наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  
-осознание причин успеха /неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в 
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Внеурочная дея-

тельность 

-проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий де-

тей с ограниченными возможностями здоровья; 
 -просветительская деятельность (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направ-

ленные на разъяснение участникам образовательных от-
ношений – обучающимся (как имеющим, так и не имею-

щим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям). 

Внешкольная -организация взаимодействия семьи и школы; 

лям (законным представителям), классному 
руководителю, педагогам. Выстраивание ин-

дивидуальной образовательной траектории. 

-Мониторинг эффективности реализации про-

граммы, динамики развития детей. 
- Корректировка коррекционных мероприя-

тий: внесение необходимых изменений в об-

разовательную деятельность и процесс сопро-
вождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов работы. 
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деятельность - занятия по адаптированным программам дополнитель-
ного образования разной направленности (художествен-

но-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.); 

Требования к условиям реализации программы  
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: орга-

низационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, матери-

ально-технических, информационных (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 42, 79).  

Организационные условия.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Основные формы обучения: в общеобразовательном классе по общей образова-

тельной программе основного общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. Оказание помощи обу-

чающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами 

на уроках и во внеурочное время. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-

тельной деятельности, повышения его эффективности, доступности);  

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обуче-

ния, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разде-

лов, направленных на решение задач развития ребёнка,  

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализиро-

ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые обра-

зовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обуче-

ние с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обу-

чающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм);  

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использова-

ны рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направ-

ленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, соци-

ального педагога и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психиче-

ского и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учеб-

ников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных организа-

ций (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами школы, про-

шедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рам-

ках обозначенного направления. Для этого обеспечивается на постоянной основе подго-

товка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательных учре-

ждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

Материально-техническое обеспечение заключается в наличии надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально- 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа де-

тей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

МАОУ «Школа № 1» и организацию их пребывания и обучения в ОО (включая пандусы, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания). 

Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информаци-

онно-коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широко-

го доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных пред-

ставителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осу-

ществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровож-

дения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

‒ преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитываю-

щей особенности организации основного общего образования, а также специфику психо-

физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данном 

уровне общего образования;  

‒ обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию де-

тей с ограниченными возможностями здоровья;  

‒ способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечива-

ющей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

‒ способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Планируемые результаты коррекционной работы:  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  
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1) Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в лич-

ностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

2) Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом ин-

дивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

3) Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содер-

жанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивиду-

альных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по от-

дельным учебным предметам. Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом 

и (или) психическом развитии.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребен-

ка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Таким образом, индивидуально-ориентированные коррекционные мероприятия, 

обеспечивают удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение 

ими основной образовательной программы основного общего образования. 
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III. Организационный раздел ООП ООО 

3.1. Учебный план основного общего образования МАОУ «Школа № 1» 

Пояснительная записка  

Учебный план является частью Основной образовательной программы МАОУ 

"Школа №1" КГО на уровне основного общего образования.  

Учебный план образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Школа №1» КГО (далее УП ООО) - документ, который является главным организацион-

ным механизмом ее реализации и определяет перечень, трудоёмкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обуча-

ющихся.  

УП ООО сформирован в соответствии с требованиями федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования (ПООП 

ООО), а также федерального базисного учебного плана (БУП-2004). 

УП ООО является нормативным документом, на основе которого реализуются об-

щеобразовательные программы основного общего образования для 5-9 классов по всем 

предметам. 

УП ООО является нормативной основой для составления расписания учебных за-

нятий и тарификации педагогических работников. 

В УП ООО МАОУ "Школа №1" КГО отражены: 

1) учебные предметы, курсы и их распределение по периодам обучения; 

2) объем и последовательность освоения учебных предметов, курсов (количество 

часов в неделю, общее количество часов); 

3) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

4) формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Концептуальными идеями учебного плана являются следующие положения: 

- обеспечение вариативности образования; 

- интеграция образовательной программы с дополнительными общеразвивающими 

программами; 

- реализация кадетского компонента во внеурочной деятельности (для кадетских 

классов). 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- выполнение федерального государственного образовательного стандарта; 

- формирование гуманистического мироощущения и мировоззрения учащихся, их 

гуманистического отношения к окружающему миру, человечеству и природе; 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию; 

- формирование национального самосознания, гражданской позиции, чувства пат-

риотизма, любви и уважения к ценностям отечественной и мировой культуры; 

- овладение глубокими знаниями по предметам, развитие умения интегрировать 

знания смежных областей научного познания; 

- создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реа-

лизацию их потенциальных возможностей; 

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся, удовлетворение их по-

знавательных интересов, создание адаптивной образовательной среды; 
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- формирование у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и всесто-

ронних знаний основ естественнонаучных предметов, математики и информатики, дости-

жений общекультурной компетентности по предметам и взаимосвязи между ними; 

- формирование универсальных учебных действий, сохранение и укрепление здо-

ровья обучающихся; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, включая кадетский компонент (для учащихся кадетских классов), взаи-

модействия всех участников образовательных отношений. 

Выполнению задач способствует: 

- режим пятидневной рабочей недели для всех учащихся; 

- организация учебных занятий в одну (первую) смену; продолжительность урока 

основной и старшей школы – 40 минут; 

- обязательное обеспечение всех введенных в учебный план предметов утвержден-

ными программами. 

Формы организации учебного процесса (аудиторная, внеаудиторная, внеуроч-

ная): 

- уроки (аудиторная форма), уроки-экскурсии (внеаудиторная форма); 

- лекции, семинары, практикумы; 

- консультации, индивидуальные и дополнительные занятия; 

- олимпиады, конкурсы, проекты; 

- предметные недели, метапредметные дни, концерты, выставки; 

- мастер-классы, открытые уроки; 

- научно-практическая конференция, исследовательская работа. 

Режим организации образовательного процесса 

Основная школа включает 13 классов, обучающихся по ФГОС ООО: 10 классов по 

два класса в параллелях V-IX классов очной формы обучения и 3 класса (VII-IX) заочной 

формы обучения. 

Второй уровень общего образования обеспечивает освоение обучающимися обще-

образовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлен на развитие его склонностей, интересов, способностей к социальному и про-

фессиональному самоопределению. 

Содержание общего образования V-IХ классов ориентировано на продолжение де-

ятельности по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, эстети-

ческой, физической культуры учащихся. 

УП ООО МАОУ "Школа №1" КГО: 

- фиксирует общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обу-

чающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень обязательных предметных областей, учеб-

ных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель. Объем учебной нагрузки 

обучающихся V-IХ классов определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН.2.4.2821-10), продолжитель-

ность урока 40 минут. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет в V классах – 29 

часов, в VI классах – 30 часов, в VII классах – 32 часа, в VIII классах – 33 часа, в 

IХ классах – 33 часа. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
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течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся VIII-IX классов – не более 8 уроков. 

При проведении занятий по предметам: «Иностранный язык», «Информатика», 

«Технология» классы делятся на группы.  

В 2019-2020 учебном году для изучения предмета «Технология» с учетом оснащен-

ности учебной аудитории:  

- 6а класс делится на 3 подгруппы (д/д/ю); 

- 7а класс делится на 3 подгруппы (д/д/ю); 

- 7б класс делится на 3 подгруппы (д/ю/ю); 

- 8а класс делится на 3 подгруппы (д/д/ю); 

- 8б класс делится на 3 подгруппы (д/ю/ю). 

С учетом перехода МАОУ "Школа №1" КГО в 2019-2020 учебном году на пяти-

дневный режим работы, учебный план составлен для каждой параллели в отдельности на 

весь период обучения на уровне основного общего образования. 

Сводные данные об организации учебного процесса при пятидневной учебной 

неделе: 

Продолжительность учебного года V-VIII классы – 35 недель,  

IX классы – 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность урока 40 минут 

Максимальный объем учебной нагрузки в 

неделю 

V классы – 29 часов 

VI классы – 30 часов 

VII классы – 32 часа 

VIII классы – 33 часа 

IX классы – 33 часа 

Максимальный объем учебной нагрузки в 

год 

V классы – 1015 часов 

VI классы – 1050 часов 

VII классы – 1120 часов 

VIII классы – 1155 часов 

IX классы – 1122 часа 

Сменность занятий 1 смена 

Учебный период Учебная четверть 

Затраты времени на выполнение домашне-

го задания по всем предметам (в астроно-

мических часах) 

V классы – 2 часа 

VI-VIII классы – 2,5 часа 

IX классы – до 3,5 часов 

Продолжительность каникул В течение учебного года составляет не ме-

нее 30 календарных дней, летом – не менее 

8 недель 

 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и бо-

лее 6020 часов. 

В целом за весь уровень основного общего образования будет дано 5462 часа. 
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Класс V VI VII VIII IX 

Количество недель в год  35 35 35 35 34 

Количество учебных дней в неделю 5 5 5 5 5 

Количество часов в неделю по УП ООО 29 30 32 33 33 

Общее количество часов за год 1015 1050 1120 1155 1122 

Всего часов за период обучения 5462 

Расчет общего количества учебных занятий для учащихся 6-9 классов на 

уровне основного общего образования с учетом перехода на 5-дневный режим рабо-

ты МАОУ "Школа №1" КГО 

Год набора 2018 2017 2016 2015 

Всего часов за 

период обуче-

ния 

5462 5462 5567 5672 

 

Особенности учебного плана 

Уровень основного общего образования закладывает фундамент образовательной 

подготовки, необходимой для продолжения образования. Содержание образования на 

данном уровне является относительно завершенным и базовым для обучения в средней 

школе, создает условия для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образо-

вания, их социального самоопределения и самообразования. 

Особенности обучения на уровне основного общего образования обусловлены: 

- переходом от учебных действий репродуктивного характера, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, по-

становку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оце-

ночных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- осуществлением качественного преобразования учебных действий, таких как мо-

делирование, контроль и оценка, проектирование собственной учебной деятельности; 

- формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

на общекультурные образцы, нормы и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; 

- изменением формы организации учебной деятельности, которая выражается в пе-

реходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практико-исследовательской де-

ятельности. 

В учебном плане основного общего образования представлены все основные обра-

зовательные области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготов-

ки обучающихся. 

В его содержание включены следующие обязательные предметные области и учеб-

ные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

- иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий)); 

- общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, общество-

знание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
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- основы духовно-нравственной культуры народов России (Урочные занятия по 

«Основам духовно-нравственной культуры народов России» проводятся за счет часов ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений. Кроме того, занятия по дан-

ной предметной области могут проводиться с учётом планов внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации обучающихся. Вопросы духовно-нравственной 

культуры народов России могут рассматриваться при изучении учебных предметов дру-

гих предметных областей.);  

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

На изучение предмета «Физическая культура» в учебном плане отводится 2 часа в 

неделю. Для исполнения приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции №889 от 30.08.2010 г. третий час физической культуры будет реализован через вне-

урочную деятельность. 

В рамках 6-дневной рабочей недели с целью ранней профилизации и профориента-

ции в учебный план (часть, формируемая участниками образовательных отношений) был 

включен учебный предмет «Черчение» в 8-9 классах. С учетом перехода на 5-дневную не-

делю, предмет «Технология» включен в перечень часов внеурочной деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативной). 

Обязательная часть учебного плана V- IX классов определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изуче-

ние по классам (годам) обучения. 

Эта часть полностью реализует ФГОС ООО, который соответствует единству обра-

зовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение учащимися 

МАОУ "Школа №1" КГО необходимыми знаниями, умениями и навыками, основными 

компетентностями, обеспечивающими возможности успешного продолжения образова-

ния. 

Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной части, со-

ставляет 70% от максимального объема учебной нагрузки обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего ре-

ализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана (30% от максимального объема 

учебной нагрузки обучающихся), используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений; 

- межпредметные модули «Метапредметный день» (далее МПМ), включенные в 

программы обязательных предметов и направленные на формирование наряду с предмет-

ными результатами, метапредметных и личностных результатов образования, освоение 

УУД, методов исследовательской и проектной деятельности в предметной области; 

- интегрированные, метапредметные курсы по выбору, направленные на реализа-

цию основной образовательной программы школы; 
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- исследовательскую и проектную деятельность. 

 

Интегрированные межпредметные модули «Метапредметный день» находят отра-

жение в рабочих программах учителей-предметников.  

Задачи данных модулей:  

- расширение предметного содержания;  

- мотивация на образовательную деятельность;  

- создание условий для самореализации учащихся и для презентации продуктов их 

проектной и творческой деятельности;  

- развитие организаторских способностей через привлечение учащихся к различ-

ным формам деятельности;  

- развитие коммуникативных навыков через работу в разновозрастных группах.  

Сущность метапредметного дня заключается в том, что организуются специальные 

условия для детского действия, в результате которого учеником создается определённый 

продукт; затем – усиление этого действия через рефлексию. Полученный опыт, осмыслен-

ный и осознанный, превращается в средство для достижения новой, уже более высокой, 

цели. При этом любой из участников предметного дня – это действительно участник, а не 

зритель.  

Метапредметный день – способ инициирования образовательной активности уча-

щихся, деятельностного включения в разные формы образовательной коммуникации, ин-

тереса к созданию и презентации продуктов учебной и образовательной деятельности. 

Основной принцип, на который опирается модуль «Метапредметный день» – «От 

сотрудничества – к содружеству, от содружества к сотворчеству и соуправлению».  

Межпредметный модуль «Метапредметный день» позволяет наиболее полно инте-

грировать содержание учебных предметов, помочь учащимся увидеть связи между наука-

ми, активизировать и совершенствовать их научные, исследовательские, творческие навы-

ки, создают условия для совершенствования самостоятельных навыков. Данный меж-

предметный модуль позволяет отойти от традиционных уроков и провести занятия, в от-

личной от уроков, новой форме, которая является познавательной, культурной и повыша-

ет статус обучения в сознании учащихся.  

Преимущества введения в учебный процесс данного модуля очевидны:  

- есть гарантия в получении новых знаний, не предусмотренных программой; при-

обретается опыт совместной деятельности учащихся и педагогов;  

- это прекрасный способ мотивации для развития познавательного интереса; 

- ребенок получает навыки осознанного выбора, партнерских отношений, межлич-

ностных коммуникаций;  

- ребенок учится самовыражению, самоопределению, самореализации и рефлексии;  

- каждый ребенок включён в деятельность, которая имеет культурологическое со-

держание и которая ему по душе.  

Основная концепция реализации «Метапредметного дня» – создание единого обра-

зовательно-воспитательного пространства без возрастных ограничений и без деления 

форм деятельности на учебную и воспитательную. 

Набор предметов, модулей и время, отводимое на их изучение, определяется педа-

гогическим советом школы в соответствии с образовательным заказом всех участников 

образовательного процесса. 
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Механизм расчета вариативной части УП ООО при пятидневной неделе 

Класс V VI VII VIII IX 

Всего часов за год 1015 1050 1120 1155 1122 

из них: 

-количество часов на курсы по выбору, 

метапредметные курсы, поддержку изу-

чения иных учебных предметов учебного 

плана 

35 17 0 18 51 

- количество часов, отводимых на меж-

предметный модуль «Метапредметный 

день» 

38 38 42 44 12 

- из них 

Русский язык 

Литература 

Математика 

Информатика 

Английский язык 

История 

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Музыка 

ИЗО 

Физическая культура 

Технология 

ОБЖ 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

1 

1 

 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

2 

2 

2 

 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

Тематика метапредметных дней в 2019-2020 учебном году: 

Октябрь – Мир БЕЗ опасности  

Декабрь – Завершая год театра 

Март – Память и слава героям ВОВ 

Май – Общешкольная конференция исследовательских работ учащихся 
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Учебный план (недельный) ООП ООО (набор 2019) 

Учебный план (годовой) ООП ООО (набор 2019) 

Начало обучения 2019

35 35 35 35 34

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл
2019 2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023 2024
предметная область макс.нед. нагр. 29 30 32 33 33

28 29,5 32 32,5 31,5 5341

русский язык 5 6 4 3 3 732

литература 3 3 2 2 3 452

родной язык 0,5 0,5 1 1 1 139

родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 87

английский язык (с/д 2) 3 3 3 3 3 522

немецкий 1 1 70

история 2 2 2 2 2 348

обществознание 0 1 1 1 1 139

география 1 1 2 2 2 278

математика 5 5 5 5 5 870

информатика (с/д 2) 0 0 1 1 1 104

1 0,5 0,5 70

физика 0 0 2 2 3 242

биология 1 1 1 2 2 243

химия 0 0 0 2 2 138

ИЗО 1 1 1 0,5 122,5

музыка 1 1 1 0,5 122,5

технология (д/ю) 2 2 2 1 0 245

физ-ра 2 2 2 2 2 348

ОБЖ 1 1 69

1 0,5 0 0,5 1,5 121

ОИР 0,5 17,5

информатика (с/д 2) 0,5 0,5 35

финансовая грамотность 0,5 17

основы права 0,5 17,5

резерв 1 34

29 30 32 33 33 5462всего в неделю, ч.

и
то

го
 з

а 

п
ер

и
о

д
 

о
б

уч
ен

и
я

технология

физическая культура и ОБЖ

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

иностранные языки

общественно-научные 

предметы

математика и информатика

основы духовно-нравственной культуры народов России

естественнонаучные 

предметы

искусство

родной язык и родная 

литература

кол-во недель

класс

учебный год

русский язык и литература

Обязательная часть

Начало обучения 2019

35 35 35 35 34

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл
2019 2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023 2024
предметная область 1015 1050 1120 1155 1122

980 1033 1120 1137 1071 5341

русский язык 175 210 140 105 102 732

литература 105 105 70 70 102 452

родной язык 17 18 35 35 34 139

родная литература 18 17 18 17 17 87

английский язык (с/д 2) 105 105 105 105 102 522

немецкий 0 0 35 35 0 70

история 70 70 70 70 68 348

обществознание 0 35 35 35 34 139

география 35 35 70 70 68 278

математика 175 175 175 175 170 870

информатика (с/д 2) 0 0 35 35 34 104

35 18 17 0 0 70

физика 0 0 70 70 102 242

биология 35 35 35 70 68 243

химия 0 0 0 70 68 138

ИЗО 35 35 35 17 0 122

музыка 35 35 35 18 0 123

технология (д/ю) 70 70 70 35 0 245

физ-ра 70 70 70 70 68 348

ОБЖ 0 0 0 35 34 69

35 17 0 18 51 121

ОИР 17 0 0 0 0 17

информатика (с/д 2) 18 17 0 0 0 35

финансовая грамотность 0 0 0 0 17 17

основы права 0 0 0 18 0 18

резерв 0 0 0 0 34 34

1015 1050 1120 1155 1122 5462

и
то

го
 з

а 

п
ер

и
о

д
 

о
б

уч
ен

и
я

Обязательная часть

русский язык и литература

класс

учебный год

кол-во недель

основы духовно-нравственной культуры народов России

естественнонаучные 

предметы

общественно-научные 

предметы

математика и информатика

родной язык и родная 

литература

иностранные языки

всего в неделю, ч.

физическая культура и ОБЖ

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

искусство

технология
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Учебный план (недельный) ООП ООО (набор 2018) 

Учебный план (годовой) ООП ООО (набор 2018) 

Начало обучения 2018

35 35 35 35 34

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл

2018 2019 2020 2021 2022

2019 2020 2021 2022 2023

предметная область макс.нед. нагр. 29 30 32 33 33

28 30 32 32 31,5 5341

русский язык 5 6 4 3 3 732

литература 3 3 2 2 3 452

родной язык 0,5 0,5 1 1 1 139

родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 87

английский язык (с/д 2) 3 3 3 3 3 522

немецкий язык 1 0,5 0,5 70

история 2 2 2 2 2 348

обществознание 0 1 1 1 1 139

география 1 1 2 2 2 278

математика 5 5 5 5 5 870
0,5 1 0,5 70

биология 1 1 1 2 2 243

ИЗО 1 1 1 0,5 122,5

музыка 1 1 1 0,5 122,5

технология (д/ю) 2 2 2 1 0 245

физ-ра 2 2 2 2 2 348

ОБЖ 1 1 69
1 0 0 1 1,5 121

проектное мышление 0,5 17,5

РИКО 0,5 17,5

основы финансовой гр 0,5 17

основы права 0,5 17

профориентация 0,5 17

резерв 1 35

29 30 32 33 33 5462

Обязательная часть

русский язык и литература

кол-во недель

класс

учебный год

и
то

го
 з

а 

п
ер

и
о

д
 

о
б

уч
ен

и
я

всего

родной язык и родная литература

технология

физическая культура и ОБЖ

часть, формируемая участниками образовательных отношений

иностранные языки

общественно-научные предметы

математика и информатика

основы духовно-нравственной культуры народов России
естественнонаучные предметы

искусство

Начало обучения 2018

35 35 35 35 34

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл

2018 2019 2020 2021 2022

2019 2020 2021 2022 2023

предметная область 1015 1050 1120 1155 1122

980 1050 1120 1120 1071 5341

русский язык 175 210 140 105 102 732

литература 105 105 70 70 102 452

родной язык 17 18 35 35 34 139

родная литература 18 17 18 17 17 87

английский язык (с/д 2) 105 105 105 105 102 522

немецкий 35 18 17 0 0 70

история 70 70 70 70 68 348

обществознание 0 35 35 35 34 139

география 35 35 70 70 68 278

математика 175 175 175 175 170 870
0 17 35 18 0 70

биология 35 35 35 70 68 243

ИЗО 35 35 35 17 0 122

музыка 35 35 35 18 0 123

технология (д/ю) 70 70 70 35 0 245

физ-ра 70 70 70 70 68 348

ОБЖ 0 0 0 35 34 69
35 0 0 35 51 121

проектное мышление 17 0 0 0 0 17

РИКО 18 0 0 0 0 18

основы финансовой гр 0 0 0 0 17 17

основы права 0 0 0 0 17 17

профориентация 0 0 0 0 17 17

резерв 0 0 0 35 0 35

1015 1050 1120 1155 1122 5462

кол-во недель

и
то

го
 з

а 

п
ер

и
о

д
 

о
б

уч
ен

и
я

класс

учебный год

Обязательная часть

русский язык и литература

родной язык и родная литература

иностранные языки

общественно-научные предметы

математика и информатика

часть, формируемая участниками образовательных отношений

всего

основы духовно-нравственной культуры народов России
естественнонаучные предметы

искусство

технология

физическая культура и ОБЖ
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Учебный план (недельный) ООП ООО (набор 2017) 

Учебный план (годовой) ООП ООО (набор 2017) 

Начало обучения 2017
35 35 35 35 34

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл

2017 2018 2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021 2022

предметная область макс.нед. нагр. 29 30 32 33 33

26 29 32 33 32 5288

русский язык 5 6 4 3 3 732

литература 3 3 2 2 3 452

родной язык 0,5 0,5 1 1 104

родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 69,5

английский язык (с/д 2) 3 3 3 3 3 522

немецкий 1 1 70

история 2 2 2 2 2 348

обществознание 0 1 1 1 1 139

география 1 1 2 2 2 278

математика 5 5 5 5 5 870

информатика (с/д 2) 0 0 1 1 1 104

1 0,5 0,5 69,5

физика 0 0 2 2 3 242

биология 1 1 1 2 2 243

ИЗО 1 1 1 0,5 122,5

музыка 1 1 1 0,5 122,5

технология (д/ю) 2 2 2 1 0 245

физ-ра 2 2 2 2 2 348

ОБЖ 1 1 69
3 1 0 0 1 174

наглядная геометрия 1 1 70

РиКО 1 35

фин грамотность 0,5 17

право 0,5 17

проектное мышление 1 35

всего 29 30 32 33 33 5462

кол-во недель

класс

учебный год

и
то

го
 з

а 

п
ер

и
о

д
 

о
б

уч
ен

и
я

технология

физическая культура и ОБЖ

часть, формируемая участниками образовательных 

иностранные языки

общественно-научные 

предметы

математика и информатика

о. духовно-нравственной культуры народов России

естественнонаучные предметы

искусство

родной язык и родная 

литература

Обязательная часть

русский язык и литература

Начало обучения 2017
35 35 35 35 34

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл

2017 2018 2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021 2022

предметная область 1015 1050 1120 1155 1122

910 1015 1120 1155 1088 5288

русский язык 175 210 140 105 102 732

литература 105 105 70 70 102 452

родной язык 0 17 18 35 34 104

родная литература 0 18 17 18 17 70

английский язык (с/д 2) 105 105 105 105 102 522

немецкий 0 0 35 35 0 70

история 70 70 70 70 68 348

обществознание 0 35 35 35 34 139

география 35 35 70 70 68 278

математика 175 175 175 175 170 870

информатика (с/д 2) 0 0 35 35 34 104

0 0 35 17 17 69

физика 0 0 70 70 102 242

биология 35 35 35 70 68 243

ИЗО 35 35 35 17 0 122

музыка 35 35 35 18 0 123

технология (д/ю) 70 70 70 35 0 245

физ-ра 70 70 70 70 68 348

ОБЖ 0 0 0 35 34 69
105 35 0 0 34 174

наглядная геометрия 35 35 0 0 0 70

РиКО 35 0 0 0 0 35

фин грамотность 0 0 0 0 17 17

право 0 0 0 0 17 17

проектное мышление 35 0 0 0 0 35

всего 1015 1050 1120 1155 1122 5462

естественнонаучные предметы

искусство

технология

физическая культура и ОБЖ

часть, формируемая участниками образовательных 

родной язык и родная 

литература

иностранные языки

общественно-научные 

предметы

математика и информатика

о. духовно-нравственной культуры народов России

и
то

го
 з

а 

п
ер

и
о

д
 

о
б

уч
ен

и
я

класс

учебный год

Обязательная часть

русский язык и литература

кол-во недель
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Учебный план (недельный) ООП ООО (набор 2016) 

Учебный план (годовой) ООП ООО (набор 2016) 

 

Учебный план (недельный) ООП ООО (набор 2015) 

Начало обучения 2016
35 35 35 35 34

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл

2016 2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020 2021

предметная область макс.нед. нагр. 29 30 35 33 33

26 27 30 32,5 32,5 5147,5

русский язык 5 5 4 3 3 697

литература 3 3 2 2 3 452

родной язык 1 1 69

родная литература 0,5 0,5 34,5

английский язык (с/д 2) 3 3 3 3 3 522

немецкий язык 1 1 69

история 2 2 2 2 2 348

обществознание 0 1 1 1 1 139

география 1 1 2 2 2 278

математика 5 5 5 5 5 870

информатика (с/д 2) 0 0 1 1 1 104

физика 0 0 2 2 3 242

биология 1 1 1 2 2 243

химия 0 0 0 2 2 138

изобразительное искусство 1 1 1 0,5 122,5

музыка 1 1 1 0,5 122,5

технология (д/ю) 2 2 2 1 0 245

физ-ра 2 2 3 2 2 383

ОБЖ 1 1 69

3 3 5 0,5 0,5 419,5

РИКО 1 1 1 105

Решение геом задач 1 35

основы проектной деятельности 1 1 3 175

основы фин грам 0,5 17

основы права 0,5 17,5

наглядная геометрия 1 1 70

29 30 35 33 33 5567всего

кол-во недель

класс

учебный год

и
то

го
 з

а 

п
ер

и
о

д
 

о
б

уч
ен

и
я

технология

физическая культура и ОБЖ

часть, формируемая участниками образовательных 

отношений

иностранные языки

общественно-научные 

предметы

математика и информатика

естественнонаучные предметы

искусство

родной язык и родная 

литература

Обязательная часть

русский язык и литература

Начало обучения 2016
35 35 35 35 34

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл

2016 2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020 2021

предметная область 1015 1050 1225 1155 1122

910 945 1050 1138 1105 5148

русский язык 175 175 140 105 102 697

литература 105 105 70 70 102 452

родной язык 0 0 0 35 34 69

родная литература 0 0 0 18 17 35

английский язык (с/д 2) 105 105 105 105 102 522

немецкий язык 0 0 0 35 34 69

история 70 70 70 70 68 348

обществознание 0 35 35 35 34 139

география 35 35 70 70 68 278

математика 175 175 175 175 170 870

информатика (с/д 2) 0 0 35 35 34 104

физика 0 0 70 70 102 242

биология 35 35 35 70 68 243

химия 0 0 0 70 68 138

изобразительное искусство 35 35 35 17 0 122

музыка 35 35 35 18 0 123

технология (д/ю) 70 70 70 35 0 245

физ-ра 70 70 105 70 68 383

ОБЖ 0 0 0 35 34 69

105 105 175 17 17 419

РИКО 35 35 35 0 0 105

Решение геом задач 0 0 35 0 0 35

основы проектной деятельности 35 35 105 0 0 175

основы фин грам 0 0 0 0 17 17

основы права 0 0 0 17 0 17

наглядная геометрия 35 35 0 0 0 70

1015 1050 1225 1155 1122 5567всего

естественнонаучные предметы

искусство

технология

физическая культура и ОБЖ

часть, формируемая участниками образовательных 

отношений

родной язык и родная 

литература
иностранные языки

общественно-научные 

предметы

математика и информатика

и
то

го
 з

а 

п
ер

и
о

д
 

о
б

уч
ен

и
я

класс

учебный год

Обязательная часть

русский язык и литература

кол-во недель
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Начало обучения 2015
35 35 35 35 34

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл

2015 2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019 2020

предметная область макс.нед. нагр. 29 30 35 36 33

26 27 30 31 33 5112

русский язык 5 5 4 3 3 697

литература 3 3 2 2 3 452

родной язык 0,5 17

родная литература 0,5 17

английский язык (с/д 2) 3 3 3 3 3 522

немецкий язык 2 68

история 2 2 2 2 2 348

обществознание 0 1 1 1 1 139

география 1 1 2 2 2 278

математика 5 5 5 5 5 870

информатика (с/д 2) 0 0 1 1 1 104

физика 0 0 2 2 3 242

биология 1 1 1 2 2 243

химия 0 0 0 2 2 138

физ-ра 2 2 3 3 2 418

ОБЖ 1 1 69

3 3 5 5 0 560

РИКО 1 1 1 1 140

решение геом задач 1 1 70

основы правовых зн 1 35

черчение 1 35

проектная деятельность 1 1 3 1 210

наглядная геометрия 1 1 70

29 30 35 36 33 5672

кол-во недель

класс

учебный год

и
то

го
 з

а 

п
ер

и
о

д
 

о
б

уч
ен

и
я

всего

физическая культура и ОБЖ

часть, формируемая участниками образовательных 

отношений

иностранные языки

общественнонаучные 

предметы

математика и информатика

естественно-научные 

предметы

родной язык и родная 

литература

Обязательная часть

русский язык и литература

 
Учебный план (годовой) ООП ООО (набор 2015) 

Начало обучения 2015
35 35 35 35 34

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл

2015 2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019 2020

предметная область 1015 1050 1225 1260 1122

910 945 1050 1085 1122 5112

русский язык 175 175 140 105 102 24293

литература 105 105 70 70 102 15718

родной язык 0 0 0 0 17 578

родная литература 0 0 0 0 17 578

английский язык (с/д 2) 105 105 105 105 102 18168

немецкий язык 0 0 0 0 68 2312

история 70 70 70 70 68 12112

обществознание 0 35 35 35 34 4831

география 35 35 70 70 68 9662

математика 175 175 175 175 170 30280

информатика (с/д 2) 0 0 35 35 34 3606

физика 0 0 70 70 102 8368

биология 35 35 35 70 68 8437

химия 0 0 0 70 68 4762

физ-ра 70 70 105 105 68 14562

ОБЖ 0 0 0 35 34 2381

105 105 175 175 0 560

РИКО 35 35 35 35 0 4900

решение геом задач 0 0 35 35 0 2450

основы правовых зн 0 0 0 35 0 1225

черчение 0 0 0 35 0 1225

проектная деятельность 35 35 105 35 0 7350

наглядная геометрия 35 35 0 0 0 2450

1015 1050 1225 1260 1122 5672

часть, формируемая участниками образовательных 

отношений

всего

естественно-научные 

предметы

физическая культура и ОБЖ

русский язык и литература

родной язык и родная 

литература

иностранные языки

общественнонаучные 

предметы

математика и информатика

кол-во недель

и
то

го
 з

а 

п
ер

и
о

д
 

о
б

уч
ен

и
я

класс

учебный год

Обязательная часть

 
 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объ-

ема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопро-

вождается промежуточной аттестацией обучающихся. Все формы аттестации проводятся 

во время учебных занятий: в рамках учебного расписания. Продолжительность контроль-
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ного мероприятия не должна превышать времени, отведенного на 1-2 урока, и проводится 

не ранее второго урока и не позднее четвертого урока. 

Текущая и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с локальным 

актом МАОУ "Школа №1" КГО «Положение о формах, периодичности и порядке текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов проводится в сро-

ки, установленные Министерством просвещения Российской Федерации. 

Промежуточная аттестация в V-VIII классах проводится в конце учебного года в 

различных формах, соответствующих специфике учебного предмета. Содержание кон-

трольных работ должно соответствовать требованиям Федерального государственного об-

разовательного стандарта, рабочей программе, тематическому планированию учителя-

предметника. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Класс Предмет Форма проведения 

V Русский язык, родной язык (к) Контрольная работа 

Литература, родная литература (к) Дифференцированный зачет 

Английский язык Сочинение «Личное письмо» 

Математика Контрольная работа 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Творческая работа 

История Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Контрольное тестирование 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческий проект 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом контрольных 

нормативов 

VI Русский язык, родной язык (к) Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литература, родная литература (к) Дифференцированный зачет 

Английский язык Сочинение «Личное письмо» 

Немецкий язык Тестирование  

Математика Контрольная работа 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Творческая работа 

История России. Всеобщая история Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Контрольное тестирование 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческий проект 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом контрольных 

нормативов 

VII Русский язык, родной язык (к) Контрольная работа 

Литература, родная литература (к) Сочинение 

Английский язык Тестирование  

Немецкий язык Тестирование  

Алгебра Дифференцированный зачет 

Геометрия Контрольная работа 
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Информатика Дифференцированный зачет 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Творческая работа 

История России. Всеобщая история Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Контрольное тестирование 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческий проект 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом контрольных 

нормативов 

VIII Русский язык, родной язык (к) Сжатое изложение с творческим заданием 

Литература, родная литература (к) Контрольная работа 

Английский язык Тестирование 

Немецкий язык Тестирование  

Алгебра Дифференцированный зачет 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Дифференцированный зачет 

История России. Всеобщая история Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Физика Дифференцированный зачет 

Биология Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Музыка Контрольное тестирование 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Практическая работа 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом контрольных 

нормативов 

IX Русский язык, родной язык (к) Комплексная контрольная работа 

Литература, родная литература (к) Комплексная контрольная работа 

Английский язык Дифференцированный зачет 

Немецкий язык Тестирование 

Алгебра Комплексная контрольная работа 

Геометрия Комплексная контрольная работа 

Информатика Дифференцированный зачет 

История России. Всеобщая история Контрольная работа 

Обществознание Тестирование  

География Дифференцированный зачет 

Физика Тестирование 

Биология Тестирование 

Химия Дифференцированный зачет 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом контрольных 

нормативов 
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Сводный учебный план (недельный) по классам на 2019-2020 учебный год 

 

Предметная область/предмет 5 6 7 8 9 всего 

а б а б а б а б а б 

Обязательная часть 

русский язык и литерату-

ра 

русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 42 

литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26 

родной язык и родная ли-

тература 

родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 6 

родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

иностранные языки английский язык (с/д 2) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

немецкий язык - - 0,5 0,5 1 1 1 1 2 2 9 

общественно-научные 

предметы 

история 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

обществознание - - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

география 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16 

математика и информати-

ка 

математика 5 5 5 5 - -     20 

алгебра - - - - 3 3 3 3 3 3 15 

геометрия - - - - 2 2 2 2 2 2 12 

информатика (с/д 2) - - - - 1 1 1 1 1 1 6 

основы духовно-нравственной культуры народов России 1 1 0,5 0,5 1 1 - - - - 5 

естественнонаучные 

предметы 

физика - - - - 2 2 2 2 3 3 14 

биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14 

химия - - - - - - 2 2 2 2 8 

искусство изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 - - 7 

музыка 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 - - 7 

технология технология (д/ю) 2 2 2 2 2 2 1 1 - - 14 

физическая культура и 

ОБЖ 

физ-ра 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

ОБЖ - - - - - - 1 1 1 1 4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Основы информатики (с/д2) 0,5 0,5 - - - - - - - - 1 

  Основы исследовательской работы 0,5 0,5 - - - - - - - - 1 

  Основы правовой культуры - - - - - - 0,5 0,5 - - 1 

Всего, ч 29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 311 
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Сводный учебный план (годовой) по классам на 2019-2020 учебный год 

 

Предметная область/предмет 5 6 7 8 9 всего 

а б а б а б а б а б 

Обязательная часть 

русский язык и литерату-
ра 

русский язык 175 175 210 210 140 140 105 105 102 102 1464 

литература 105 105 105 105 70 70 70 70 102 102 904 

родной язык и родная ли-

тература 

родной язык 17 17 18 18 18 18 35 35 17 17 210 

родная литература 18 18 17 17 17 17 18 18 17 17 174 

иностранные языки английский язык (с/д 2) 105 105 105 105 105 105 105 105 102 102 1044 

немецкий язык - - 18 18 35 35 35 35 68 68 312 

общественно-научные 

предметы 

история 70 70 70 70 70 70 70 70 68 68 696 

обществознание - - 35 35 35 35 35 35 34 34 278 

география 35 35 35 35 70 70 70 70 68 68 556 

математика и информати-
ка 

математика 175 175 175 175 - - - - - - 700 

алгебра - - - - 105 105 105 105 102 102 624 

геометрия - - - - 70 70 70 70 68 68 416 

информатика (с/д 2) - - - - 35 35 35 35 34 34 208 

основы духовно-нравственной культуры народов России 35 35 17 17 35 35 - - - - 174 

естественнонаучные 
предметы 

физика - - - - 70 70 70 70 102 102 484 

биология 35 35 35 35 35 35 70 70 68 68 486 

химия - - - - - - 70 70 68 68 276 

искусство изобразительное искусство 35 35 35 35 35 35 17 17 - - 244 

музыка 35 35 35 35 35 35 18 18 - - 246 

технология технология (д/ю) 70 70 70 70 70 70 35 35 - - 490 

физическая культура и 
ОБЖ 

физ-ра 70 70 70 70 70 70 70 70 68 68 696 

ОБЖ - - - - - - 35 35 34 34 138 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Основы информатики (с/д2) 18 18 - - - - - - - - 36 

  Основы исследовательской работы 17 17 - - - - - - - - 34 

  Основы правовой культуры - - - - - - 17 17 - - 34 

Всего, ч 1015 1015 1050 1050 1120 1120 1155 1155 1122 1122 10924 
.



3.2. Календарный учебный график  
 

Календарный учебный график Муниципального автономного общеобразовательно-

го учреждения «Школа №1» КГО на 2019-2020 учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы общеобразова-

тельной организации, оптимальные условия для всех участников образовательных отно-

шений, учитывает полный годовой объём учебных часов, определённый учебным планом. 

Нормативным основанием для составления календарного учебного графика обра-

зовательной организации являются: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями на 2018 год); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067), п.17; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 3 81 об утверждении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», зарегистрировано в Минюсте России 

(регистрационный номер 40154); 

 Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 

№ 1» Камышловского городского округа (новая редакция), утвержденный приказом 

Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 

Камышловского городского округа от 2 октября 2018 № 319/1. 

 

В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного и 

каникулярного времени. 

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Учебный год в 1-9 классах делится на 4 четверти, в 10-11 классах – на два полуго-

дия. 

Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Образовательная деятельность в образовательной организации осуществляется в 

одну смену. 

Учебные занятия начинаются в 8.00 часов.  

Продолжительность урока – 40 минут, за исключением 1 класса, в котором 

реализуется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии: 

- в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут каждый;  

- в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

- с января по май – по 4 урока продолжительностью 40 минут каждый (с 

организацией в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 

минут); 

Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого 

для активного отдыха, не менее 10 минут. Предусмотрены две большие перемены по 20 

минут.  

 

 

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

–для учащихся 1 классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 
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–для учащихся 2-4 классов – не более 4 уроков и 3дня в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

–для учащихся 5-9 классов – не более 6 уроков; 

–для учащихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 
предусмотрен перерыв не менее 45 минут.  

 

Началом учебного года в 2019-2020 учебном году считается 2 сентября 2019 года. 

Окончанием 2019-2020 учебного года считается: 

- для 1-х классов - 27 мая 2020 года; 

- для 2-8 классов - 30 мая 2020 года; 

- для 9-11 классов – 1 июня 2019 года, включая 1 неделю: 

- военно-полевых сборов для учащихся 10 класса; 

- подготовки к ГИА для учащихся - выпускников 9,11 классов. 

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классах - 33 учебные недели (165 учебных дней);  

- в 2-4 классах - 34 учебные недели (170 учебных дней);  

- в 5-8 классах - 35 учебных недель (175 учебных дней);  

- в 9, 10, 11 классах – 34 учебные недели (170 учебных дней) без учета военно-

полевых сборов (10 класс) и государственной итоговой аттестации (9, 11 класс). 

В течение учебного года устанавливается следующая продолжительность 

межчетвертных каникул: 

- для учащихся 1 классов - 39 календарных дней (в середине февраля 

устанавливаются дополнительные каникулы) 

- для учащихся 2-4 классов - 29 календарных дней; 

- для учащихся 5-11 классов - 27 календарный дней.  

Промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах один раз год по оконча-

нии учебного года в форме, утвержденной учебным планом и сопровождается выставле-

нием годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана. В 10-11 классе про-

межуточная аттестация проводится два раза в год: в декабре и в мае. 

Сроки завершения промежуточной аттестации: 

- для 2-4 классов - 22 мая 2020 года; 

- для 5-8 классов - 27 мая 2020 года; 

- для 9 классов - 22 мая 2020 года; 

- для 10, 11 классов - 25 декабря 2019 года, 22 мая 2020 года. 

Государственная итоговая аттестация ежегодно проводится в 9, 11 классах в 

сроки, установленные нормативными документами Минобрнауки РФ.  
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График учебного процесса МАОУ "Школа №1" КГО
на 2019-2020 учебный год

1 четверть

класс
прод-ть

недели

Условные обозначения: У-учебный день; П-праздничный день; В - выходной день;  К - межчетвертные каникулы; 

Л - летние каникулы; :: - военно-полевые сборы/подготовка к ГИА

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ "Школа №1" КГО  

______________ / С.А. Вильд 

Введен в действие  

приказом от ___________ № ____ 
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каникулы

недель дней/нед дней учебн праздн

1 33 5 165 171 165 6 59 0 39 95

2, 3 34 5 170 177 170 7 63 0 29 95

4 34 5 170 177 170 7 63 0 29 95

5, 6 35 5 175 182 175 7 63 0 27 92

7, 8 35 5 175 182 175 7 63 0 27 92
9,10,11 34 5 170 177 170 7 62 6 27 92

Сводные данные по календарному графику на 2019-2020 уч.год

класс

количество 

по учебному плану
фактически дней

Всего

осенние+

зимние+

весенние+

дополнит

летние

для выпускников 9 и 11 классов в указанное число дней летних каникул входит ГИА

выходных

ВПС/

подготовка

к ГИА

 
Обобщенный календарный учебный график МАОУ "Школа №1" КГО на 2019-2020 учебный год 

К
л
ас

с 

1 четверть Каникулы 

(календарных 
дней) 

2 четверть Каникулы 

(календарных 
дней) 

3 четверть Каникулы 

(календарных 
дней) 

4 четверть Каникулы 

(за учебный год) 

Летние 

каникулы 
(календарных 

дней) 

Продолжительность 

учебной недели. Ко-
личество учебных 

недель 

1 02.09-25.10 

8 недель, 

(40 дней) 

26.10-03.11 

(9 дней) 

+ 

04.11 

(1 праздничн. 

день) 

05.11-27.12 

8 недель,  

(40 дней) 

28.12-08.01 

 

(12 дней) 

09.01-20.03 

9 недель, 

(46 дней) 

22.02-01.03 
доп. каникулы 

(9 дней) 

21.03-29.03 

(9 дней) 

30.03-27.05 

8 недель 

(39 дней) 

39 календарных 

дней 

95 дней 5-дневная неделя 

33 недели 

(165 дней) 

2- 4 02.09-25.10 

8 недель, 

(40 дней) 

26.10-03.11 

(9 дней) 

+ 

04.11 

(1 праздничн. 

день) 

05.11-28.12 

8 недель,  

(41 день) 

29.12-08.01 

 

(11 дней) 

09.01-20.03 

10 недель, 

(50 дней) 

21.03-29.03 

 

(9 дней) 

30.03-27.05 

8 недель 

(39 дней) 

29 календарных 

дней 

95 дней 5-дневная неделя 

34 недели 

(170 дней) 

5-8 02.09-26.10 
8 недель, 

(41 день) 

27.10-03.11 
8 дней 

+ 

04.11 

(1 праздничн. 

день) 

05.11-28.12 
8 недель,  

(41 день) 

29.12-08.01 
 

(11 дней) 

09.01-21.03 
10 недель, 

(51 день) 

22.03-29.03 
 

(8 дней) 

30.03-30.05 
9 недель 

(42 дня) 

27 календарных 
дней 

92 дня 5-дневная неделя 
35 недель 

(175 дней) 

9, 

10, 

11 

02.09-26.10 

8 недель,  

(41 день) 

27.10-03.11 

8 дней 

+ 

04.11 

(1 праздничн. 

день) 

05.11-28.12 

8 недель 

(41 день) 

29.12-08.01 

11 дней 
09.01-21.03 

10 недель, 

(51 день) 

22.03-29.03 

 

(8 дней) 

30.03-22.05 

8 недель 

(37 дней) 

31 календарный 

день 

92 дня 5-дневная неделя 

34 недели 

(170 дней) 
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3.3. План внеурочной деятельности  

Пояснительная записка к учебному планувнеурочной деятельности обучающихся 5-9 

классов на 2019-2020 учебный год 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятель-

ности в школе и позволяет реализовать требования федерольного государственного обра-

зовательного стандарта общего образования в полной мере.  

Внеурочная деятельность - понятие, объединяющее все виды деятельности школь-

ников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности является предостав-

ление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие.  

Учебный план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»: приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декаб-

ря 2010 г. № 1897; 

 Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования: письмо Департамента общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвер-

ждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями на 22.05.2019 №8); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 10.06.2019) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к организации 

внеурочной деятельности учащихся предъявляются следующие требования, которые взя-

ты за основу её организации в школе: 

 внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения; 

 внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др.  

Цель организации внеурочной деятельности МАОУ «Школа№1» КГО: создание 

условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 
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время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, ин-

теллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовлен-

ной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практиче-

скую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и  воспитания обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных ре-

зультатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельно-

сти отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности. 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД  

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

Функции внеурочной деятельности в школе:  

1) образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным про-

граммам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная - обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

учащихся; 

3) креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творче-

ских интересов личности; 

4) компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, углуб-

ляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально зна-

чимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребен-

ку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой дея-

тельности; 

5) рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановле-

ния  психофизиологических сил ребёнка; 
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6) профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значи-

мым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная - создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации - освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное само-

развитие. 

При организации внеурочной деятельности школа опирается на принципы, кото-

рые выделены в примерной основной образовательной программе: 

 принцип ориентации на идеал; 

 аксиологический принцип;  

 принцип следования нравственному примеру; 

 принцип идентификации (персонификации); 

 принцип диалогического общения;  

 принцип полисубъектности воспитания;  

 принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Внеурочная деятельность в школе  позволяет педагогическому коллективу решить 

ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Исходя из задач, форм, и содержания внеурочной деятельности, а также кадрового 

ресурса для ее реализации МАОУ «Школа№1» КГО определяет оптимизационную 

организационную модель (рекомендации Письма Департамента общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС»). 

В реализации данной модели принимают участие, прежде всего педагоги ОУ, 

координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом ОУ; 

 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, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 
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отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

исследования, общественно полезные практики.  

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп 

обучающихся предусматривает следующие условия:  

- численный состав курса внеурочной деятельности составляет не менее 12 

человек; 

- состав групп может быть, как одновозрастной, так и разновозрастной с учетом 

психо-физиологических особенностей развития детей и их интересов.  

В течение учебного года обучающиеся и их родители (законные представители) 

имеют возможность дополнительного выбора или замены вида внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется в 

МАОУ «Школа№1» КГО по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное.   

 Общеинтеллектуальное направление. Это направление предназначено помочь 

детям освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, раз-

вить познавательную активность, любознательность. Оно призвано обеспечить достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

– формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной дея-

тельности;  

– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального и основного общего образования.  

Направление  реализуется через общеинтеллектуальное направление планов рабо-

ты классных руководителей и школы в целом, курсами внеурочной  деятельности «Зани-

мательная математика», «Робототехника», «КИТ – лаборатория», «Логика», «Основы ис-

следовательской и проектной деятельности», «Трудные вопросы ОГЭ. Математика», 

«Подготовка к ОГЭ по географии, «Подготовка к ОГЭ по химии», «Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку», «Подготовка к ОГЭ по биологии», «Физика в самостоятельных исследо-

ваниях», «Право», «Черчение». По итогам работы в данном направлении проводятся кон-

курсы, выставки, защита проектов и их демонстрация.  

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, береж-

ное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидер-

ских качеств, организаторских умений и навыков. Воспитывает  способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориента-

ций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой  

культуры, духовными ценностями  отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов  других стран. 

Основными задачами являются:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  
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 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Данное направление реализуется через общекультурное направление планов рабо-

ты классных руководителей и школы в целом, курсом внеурочной деятельности «Творче-

ская мастерская», «Пресс-центр». Они готовят обучающихся к пониманию художествен-

ных образов, знакомят их с различными средствами выражения, способствуют изменению 

отношения ребенка к процессу познания, развивают широту интересов и любознатель-

ность. 

Общекультурное направление представлено деятельностью учителя по приобще-

нию к культурному наследию нашей страны. Просмотры фильмов, чтение сказок и сти-

хов, посещение спектаклей и т.д. способствуют повышению культурного уровня обучаю-

щихся.  

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их демон-

страция, выступления на концертах и мероприятиях.  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного фи-

зического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культу-

ру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физи-

ческой культуре, способствующих  познавательному и эмоциональному развитию ребен-

ка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования.  

Основные задачи:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в МАОУ «Школа№1» КГО реализуется через спортивно-

оздоровительное направление планов работы классных руководителей и школы в целом, 

ведение курсов внеурочной деятельности «Волейбол», «Спортивные игры». 

По итогам работы проводятся соревнования, показательные выступления, Дни здо-

ровья и т.д. 

Целью духовно-нравственного и социального направлений является обеспече-

ние духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учре-

ждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов обучаю-

щихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени ос-

новного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетен-

ций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества.  

Основными задачами являются:  

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обуча-

ющихся гражданской идентичности;  

-  воспитание  нравственного,  ответственного,  инициативного  и  компетентного  

гражданина России;  
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-  приобщение  обучающихся  к  культурным  ценностям  своей  этнической  или 

социокультурной группы;  

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы лично-

сти;  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

Реализация данных направлений осуществляется через духовно- нравственное и 

социальное направления работу музея школы, кадетского братства, работы классных ру-

ководителей, курсов внеурочной деятельности «Юные инспектора движения», «Дружина 

юных пожарных», «Волонтёр», « Я гражданин», «Эколята», Отряд «Юнармия», «Вирту-

альный музей». 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые иг-

ры, защита проектов, тематические дни, Дни Воинской Славы, различные акции и 

флешмобы.  

 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её видах: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятель-

ность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность 

9) туристско-краеведческая деятельность 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся учитывается различие 

между результатами и эффектами этой деятельности. Воспитательный результат внеуроч-

ной деятельности – непосредственное духовно – нравственное приобретение ребенка бла-

годаря его участию в том или ином виде деятельности. Воспитательный эффект внеуроч-

ной деятельности – влияние того или иного духовно – нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребенка.  

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предпола-

гают комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, мета-

предметных и предметных.  

Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, понимание соци-

альной реальности и повседневной жизни.  
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Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности.  

Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Воспитательный результат - непосредственный итог уча-

стия школьника в деятельности, духовно-нравственные приобретения ребёнка, благодаря 

его участию в любом виде деятельности. Эффект внеурочной деятельности — это послед-

ствие результата, то, к чему привело достижение результата: приобретённые знания, пе-

режитые чувства и отношения, совершенные действия развили ребёнка как личность, спо-

собствовали развитию его компетентности, идентичности. Внеурочная деятельность по-

нимается нами, как целенаправленная образовательная деятельность, организуемая в сво-

бодное от уроков время для социализации детей и подростков определенной возрастной 

группы, формирования у них потребностей к участию в социально значимых практиках и 

самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, реализации 

их творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, достиже-

ния обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

    реализации его интересов. 

 Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций 

 школы; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлеченность учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы 

риска во внеурочную деятельность школы; 

 Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

Расписание занятий внеурочной  деятельности составляется с учетом наиболее бла-

гоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередова-

нием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений с соблюдением  основных здоровьесберега-

ющих требований к осуществлению внеурочной деятельности: 

• форма проведения занятий отличная от урока; 

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию 

внеурочной деятельностью в школе. 

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, обяза-

тельной частью которых является описание планируемых результатов освоения курса и 
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форм их учёта. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования реализу-

ется через следующие  разделы: 

- внеурочная деятельность по учебным предметам; 

- организационное обеспечение учебной деятельности; 

- воспитательные мероприятия; 

- обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы. 

Для организации внеурочной деятельности в МАОУ «Школа №1» КГО имеются 

следующие условия: занятия проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой орга-

низовано двухразовое питание, медицинский кабинет, кабинет технологии, кабинет музы-

ки, библиотека, компьютерные классы, спортивная площадка. Школа располагает матери-

альной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов дея-

тельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовы-

ми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педа-

гоги школы: учителя – предметники, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляе-

мым к квалификации по должностям «учитель» (приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утвержде-

нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников обра-

зования»). 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной 

деятельности. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с ме-

тодическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании педаго-

гического совета школы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019–2020 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся.  
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Учебный план внеурочной деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа №1» Камышловского городского округа 

 имени Героя Советского Союза Бориса Самуиловича Семёнова 

на 2019-2020 учебный год 

 

Основное общее образование 

 

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности учащимися предусматривается посещение не более 

10 часов в неделю. 

 

 

 

 

Программа курса Направление Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Спортивные игры Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 1 

Волейбол 2ч.  

Творческая мастерская  Общекультурное   1      

Пресс-центр     2 

Приёмы устного счёта  

Общеинтеллекту-

альное направление 

1 1         

Робототехника  1 1 1     

КИТ - лаборатория   1 1       

Логика 1         
Основы исследовательской 
работы 

  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Решу ВПР по математике   1 1 1 1     

Трудные вопросы ОГЭ. Ма-

тематика 

        1 

Подготовка к ОГЭ по гео-

графии 

        1 

Подготовка к ОГЭ по химии         1 

Подготовка к ОГЭ по рус-
скому языку 

        1 1 

Подготовка к ОГЭ по био-

логии 

        1 

Подготовка к ОГЭ по обще-

ствознанию 

         

Физика в самостоятельных 

исследованиях 

      1   

Право         1 1 

Черчение       1 1 1 1 

Я гражданин Духовно–

нравственное  вос-

питание 

 1  1  1  1  1 

«Эколята» 1          

Виртуальный музей       1 

Юные инспектора 

движения 

Социальное 

 

  1        

Дружина юных пожарных 1          

Волонтёр 3 

Лидер 3 

Итого:  14 13 14,5 14,5 14,5 14,5 13,5 15,5 19,5 20,5 
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Основное общее образование 

 

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности учащимися предусматривается посещение не более 

10 часов в неделю. 

Программа курса Направление Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Спортивные игры Спортивно-

оздоровительное 

35 35 35 35 35 35 

Волейбол 70 

Творческая мастерская  Общекультурное   35     

Пресс-центр     70 

Занимательная математи-

ка 
 

Общеинтеллекту-

альное направление 

35 35         

Робототехника  35 35 35     

КИТ - лаборатория   35 35       

Логика 35         
Основы исследователь-
ской работы 

  17,5 17,5 17,5 17,

5 

17,

5 

17,

5 

17 17 

Решу ВПР по математике   35 35 35 35     

Трудные вопросы ОГЭ. 

Математика 

        34 

Подготовка к ОГЭ по гео-

графии 

        34 

Подготовка к ОГЭ по хи-

мии 

        34 

Подготовка к ОГЭ по рус-

скому языку 

        34 34 

Подготовка к ОГЭ по 

биологии 

        34 

Подготовка к ОГЭ по об-

ществознанию 

         

Физика в самостоятель-
ных исследованиях 

      35   

Право         34 34 

Черчение       35 35 34 34 

Я гражданин Духовно–

нравственное  вос-

питание 

 35  35  35  35  34 

«Эколята» 35          

Виртуальный музей       35 

Юные инспектора 

движения 

Социальное 

 

  35        

Дружина юных пожарных 35          

Волонтёр 105 

Лидер 105 

Итого:  490 455 507,5 507,5 507,5 507,
5 

472,
5 

542,
5 

663 697 



 

162 

 

 

3.3.1. Антикоррупционное воспитание в рамках формирования и реализации 

программы внеурочной деятельности  

Для эффективного формирования антикоррупционного мировоззрения у учащихся 

необходимо проводить различные мероприятия во внеурочное время. При этом школьни-

ки должны в рамках реализации подобных образовательных форм ближе соприкасаться с 

практической деятельностью тех субъектов, которые так или иначе имеют возможность 

совершать правонарушения коррупционного характера. В случаях отсутствия такой воз-

можности подобные ситуации необходимо моделировать в имеющихся условиях с при-

влечением максимального объема ресурсов.  

Наибольший эффект может быть достигнут в тех случаях, когда учащегося есте-

ственным образом или искусственно помещают в относительно незнакомые условия и 

ставят задачу, решение которой может быть получено, в том числе с использованием кор-

рупционного элемента. Дальнейшее моделирование ситуации может принимать различ-

ные формы в зависимости от того, какую линию воспитательного процесса выберет педа-

гог. Так, можно просто обозначить, что совершение правонарушения в данной ситуации 

возможно, но за это неизбежно наступит ответственность. Допускается использование по-

ощрения в том случае, если учащийся сознательно пренебрег коррупционным поведением 

и нашел выход из сложившийся ситуации законным способом. Кроме того, можно проду-

мывать дополнительные вводные по разыгрываемой ситуации, которые существенным 

образом усложняют процесс решения задачи в случае, если обучаемый выбрал коррупци-

онный вариант поведения. 

Следует отметить, что в процессе проведения таких внеурочных занятий формиру-

ется не только антикоррупционное мировоззрение учащихся, но и укрепляются знания по 

тем дисциплинам, которые применимы в данной ситуации. Например, если студент, рабо-

тающий в юридической клинике, получает вводную от своего куратора по указанной вы-

ше схеме, он, прежде всего, решает юридическую проблему, а неприязненное отношение 

к проявлениям коррупции формируется параллельно.  

Высокую степень эффективности имеют и те мероприятия, проводимые во вне-

урочное время, которые изобилуют новыми впечатлениями у учащихся с параллельной 

демонстрацией нежелательного коррупционного поведения. Например, в рамках реализа-

ции данной деятельности представляется полезным посещение специализированных му-

зеев, которые отражают деятельность правоохранительных органов по противодействию 

коррупции. Элементом воспитания неприязненного отношения к совершению правонару-

шений является формирование в сознании учащихся естественного алгоритма "за любое 

противоправное деяние следует наказание". В этой связи во внеурочное время можно ор-

ганизовывать посещение музеев органов внутренних дел, служб безопасности, уголовно-

исполнительной системы и др.  

Кроме того, во внеурочное время можно предусмотреть посещение государств с 

передовыми показателями уровня противодействия коррупции, которые можно совмещать 

с каникулярным отдыхом учащихся. При этом помимо экскурсионных программ следует 

проводить встречи школьников с государственными служащими таких стран, предметом 

которых было бы обсуждение проблем коррупции в данном регионе. По статистическим 

данным независимых организаций, к таким государствам относятся скандинавские и за-

падноевропейские страны. Подобные встречи могут быть полезны также и на территории 

российского государства.  

Проводимые встречи учащихся с государственными и муниципальными служащи-

ми разного уровня должны затрагивать, в том числе, коррупционную составляющую. О 

вреде коррупции более правдоподобно и красноречиво расскажут те, кто в своей профес-

сиональной деятельности так или иначе с ней сталкиваются. 
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Таблица 28 

Мероприятия, формы, содержание в рамках антикоррупционного воспитания 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Форма  

мероприятия 

Содержание 

1. Осуществление прак-

тической деятельно-

сти 

Деловые игры Обучающийся получает задачу от своего 

куратора, решение которой возможно, в 

том числе с использованием коррупци-

онных схем. Школьник принимает необ-

ходимое решение, разрешает ситуацию. 

Куратор оценивает действия своего под-

опечного и дает необходимые коммента-

рии 

2. Знакомство с работой 
российских органов 

государственной власти 

и местного самоуправ-
ления 

Встречи с 
должностными 

лицами 

Обучающиеся принимают участие во встре-
чах с должностными лицами разного уровня, 

в рамках которых знакомятся с особенно-

стями работы чиновников, деятельность ко-
торых подвержена коррупционным рискам. 

Обсуждают проблемы коррупции в России, 

выступают с докладами по предмету встре-

чи, участвуют в дискуссии. 

3. Патриотическое воспи-

тание 

Встречи с вете-

ранами 

Обучающиеся принимают участие во встре-

чах с наиболее уважаемыми пенсионерами 

правоохранительных органов, участниками 
боевых действий и др. В процессе проведе-

ния таких встреч узнают о положительном 

опыте прошлого, а также обсуждают совре-

менные проблемы коррупции. К таким ме-
роприятиям учащиеся могут готовить вы-

ступления по предмету встречи. 

4. Знакомство с методами 
противодействия кор-

рупции 

Посещение му-
зеев право-

охранител ьных 

органов 

Обучающиеся организованно посещают му-
зеи органов внутренних дел, служб безопас-

ности, уголовно-исполнительной системы, в 

рамках проведения которых знакомятся с 

методами противодействия коррупции. 

Немаловажным направлением внеурочной работы с учащимися по формированию 

антикоррупционного мировоззрения является патриотическое воспитание. Только сильное 

государство способно обеспечить наше будущее, а также будущее наших близких. Кор-

рупциогенный фактор расшатывает любую, даже самую крепкую государственную маши-

ну. Данный аспект может обсуждаться в процессе проведения встреч учащихся с ветера-

нами войн, труда, правоохранительных органов, работниками культурно-массового секто-

ра.  

В рамках проведения любых из обозначенных встреч во внеурочное время можно 

давать домашнее задание школьникам, которые бы готовили обзоры, доклады и иные вы-

ступления о вреде коррупции применительно к предмету обсуждения на запланированной 

встрече. Это позволяло бы становиться не простыми слушателями тех, кто уже имеет 

определенный жизненный и практический опыт, а активными участниками проводимых 

мероприятий, что в большей степени формирует интерес к обсуждаемой проблематике. 
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IV. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, условия должны: 

-соответствовать требованиям ФГОС ООО; 

-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся;  

-обеспечивать реализацию основной образовательной про- 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение пла-

нируемых результатов её освоения; 

-учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

-представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-

зования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образова-

ния организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

-контроль за состоянием системы условий. 

4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования  

МАОУ «Школа № 1» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифи-

кацию для решения задач, определенных основной ООП ООО, способными к инноваци-

онной профессиональной деятельности, уровень квалификации работников в основном 

соответствует условиям реализации ФГОС ООО. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образо-

вательной организации, реализующей образовательную программу начального общего об-

разования. 

В МАОУ «Школа № 1» выстроена система непрерывного профессионального раз-

вития и повышения квалификации педагогических работников, в нее включены вопросы 

реализации ФГОС ООО.  

МАОУ «Школа № 1» укомплектована медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 
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Таблица 30 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Должность Должностные обязанности Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню квалифи-

кации 

Фактиче-

ский 

Руководи-

тель обра-

зователь-

ной орга-

низации 

Обеспечивает системную обра-
зовательную административно-

хозяйственную работу образо-

вательной организации 

Высшее профессиональное обра-
зование по направлениям подго-

товки «Государственное и муни-

ципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персона-

лом» и стаж работы на педагоги-

ческих должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и муни-
ципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или ру-
ководящих должностях не менее 5 

лет.  

соответ-
ствует 

Замести-

тель руко-

водителя 

 

Организует процесс реализации 

основной образовательной про-
граммы ОО, осуществляет ру-

ководство им и контроль разви-

тия этого процесса; обеспечи-

вает выполнение требований 
федерального государственного 

образовательного стандарта; 

осуществляет контроль за каче-
ством образовательной дея-

тельности; обеспечивает режим 

соблюдения норм и правил без-
опасной жизнедеятельности в 

образовательной (учебно-

воспитательной) деятельности 

высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготов-
ки «Государственное и муници-

пальное управление», «Менедж-

мент», «Управление персоналом» 

и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образо-

вание и дополнительное профес-
сиональное образование в области 

государственного и муниципаль-

ного управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на пе-

дагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

соответ-

ствует 

Учитель Осуществляет обучение и вос-
питание обучающихся с учетом 

их психологофизиологических 

особенностей и специфики пре-
подаваемого предмета; способ-

ствует формированию общей 

культуры личности, социализа-

ции, осознанного выбора и 
освоения образовательных про-

грамм; осуществляет монито-

ринг успешности формирования 

ключевых компетентностей 

обучающихся в процессе изу-

чения данного предмета (груп-
пы предметов), обеспечивает 

режим соблюдения норм и пра-

вил техники безопасности в об-

разовательной деятельности 

Высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-

нальное образование по направле-

нию подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соот-

ветствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требо-

ваний к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 
профессиональное образование по 

направлению деятельности в обра-

зовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 

работы. 

Все учите-
ля соот-

ветствуют 

заявлен-
ным тре-

бованиям 

 

Социаль- Осуществляет комплекс меро- Высшее профессиональное обра- соответ-



 

166 

 

ный педа-

гог 

 

приятий по воспитанию, обра-

зованию, развитию и социаль-

ной защите личности в образо-
вательной организации и по 

месту жительства обучающих-

ся. 

зование или среднее профессио-

нальное образование по направле-

ниям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педаго-

гика» без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

ствует  

Педагог – 

психолог 
Обеспечивает сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия 

обучающихся в процессе вос-
питания и обучения Осуществ-

ляет гармонизацию социальной 

сферы ОО и реализацию 

превентивных мероприятий по 

профилактике возникновения 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педаго-
гика и психология» без предъявле-

ния требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее профес-
сиональное образование и допол-

нительное профессиональное об-

разование по направлению подго-
товки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

соответ-
ствует 

Педагог-

организа-

тор  

Организует совместную вне-
урочную деятельность взрос-

лых и детей, детей друг с дру-

гом, направленную на личност-
ное развитие обучающихся, их 

ценностное самоопределение и 

компетентное гражданское ста-

новление. 
Создает условия для 

достижения воспитательных 

результатов на основе исполь-
зования разнообразных форм 

внеурочной деятельности. 

Высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-

нальное образование по направле-

нию подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, соот-

ветствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

соответ-
ствует 

Педагог- 

организа-

тор основ  

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

 

Осуществляет обучение и вос-
питание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Органи-

зует, планирует и проводит 
учебные, в том числе факульта-

тивные и внеурочные занятия, 

используя разнообразные фор-

мы, приёмы, методы и средства 
обучения. 

 

Высшее профессиональное обра-
зование и профессиональная под-

готовка по направлению подготов-

ки «Образование и педагогика» 
или ГО без предъявления требова-

ний к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образо-
вание и педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не менее 

3 лет, либо среднее профессио-
нальное (военное) образование и 

дополнительное профессиональ-

ное образование в области образо-
вания и педагогики и стаж работы 

по специальности не менее 3 лет. 

соответ-
ствует 

Диспетчер 

образова-

тельной 

организа-

ции  

Участвует в составлении распи-

сания занятий и осуществлении 
оперативного регулирования 

организации образовательного 

процесса. 

Среднее профессиональное обра-

зование в области организации 
труда без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

 

соответ-

ствует 

Электро-

ник  

Обеспечивает правильную тех-
ническую эксплуатацию, бес-

перебойную работу электрон-

Инженер-электроник (электроник) 
I категории: высшее профессио-

нальное (техническое) образова-

соответ-
ствует 
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ного оборудования. Организует 

техническое обслуживание 

электронной техники, обеспе-
чивает ее работоспособное со-

стояние, рациональное исполь-

зование, проведение профилак-

тического и текущего ремонта. 
Участвует в разработке пер-

спективных и текущих планов и 

графиков работы, технического 
обслуживания и ремонта обо-

рудования. 

ние и стаж работы в должности 

инженера-электроника II катего-

рии не менее 3 лет. 

Педагог-

библиоте-

карь 

 

Обеспечивает доступ обучаю-

щихся к информационным ре-
сурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализа-
ции, содействует формирова-

нию информационной компе-

тентности обучающихся 

Высшее или среднее профессио-

нальное образование по специаль-
ности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

соответ-

ствует 

Бухгалтер Выполняет работу по ведению 
бухгалтерского учёта имуще-

ства, обязательств и хозяй-

ственных операций. 

Бухгалтер II категории: высшее 
профессиональное (экономиче-

ское) образование без предъявле-

ния требований к стажу работы 
или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности бухгал-

тера не менее 3 лет. Бухгалтер: 
среднее профессиональное (эко-

номическое) образование без 

предъявления требований к стажу 
работы или специальная подготов-

ка по установленной программе и 

стаж работы по учёту и контролю 
не менее 3 лет. 

соответ-
ствует 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение системы непрерывного педагогиче-

ского образования. Непрерывность профессионального развития работников МАОУ 

«Школа № 1» обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности не реже один раз в три года.  
Таблица 31 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
Категория работников Формы повышения  

квалификации 

Периодичность 

Все педагоги, директор, 

заместители директора 

Курсы повышения квалификации 1 раз в 3 года 

Учителя-предметники 

 

- участие в открытых мероприятиях по представле-

нию передового педагогического опыта в образова-

тельном пространстве района и города, региона; 
- участие в профессиональных конкурсах, педаго-

гических чтениях и конференциях и пр.; 

- дистанционное образование 

По выбору 
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Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельно-

сти, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификацион-

ной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, само-

стоятельно формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педа-

гогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образова-

тельных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муници-

пальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, форми-

руемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реа-

лизации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы. 

 Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией 

на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной ор-

ганизации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеуроч-

ной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозраст-

ных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в хо-

де различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педаго-

гических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных педагоги-

ческих технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 

научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению ин-

дивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной дея-

тельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательных отно-

шений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
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• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ос-

новного общего образования является создание системы методической работы, обеспечи-

вающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 
Таблица 32  

Примерный план научно - методической работы  

в МАОУ «Школа № 1» 

Мероприятие Ответственные 

Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенно-

стям ФГОС ООО. 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заседания предметных ШМО по вопросам эффективной реа-

лизации ФГОС ООО. 

Руководители ШМО 

Педагогические советы по вопросам эффективной реализации 

ФГОС ООО.  

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Конференции участников образовательных отношений и 

социальных партнёров ОО по итогам разработки основной 

образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам реализации ФГОС ООО. 

Администрация ОО 

Формирование УМК на учебный год по реализации ФГОС 

ООО. 

Администрация ОО 

Руководители ШМО 

Экспертиза рабочих программ учебных предметов. Утвержде-

ние ООП ООО. 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Методическое сопровождение педагогов-предметников: 

- по конструированию современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО; 

- в вопросах участия в профессиональных конкурсах; 

- во время аттестационных процессов. 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Организация выставки работ урочной и внеурочной деятель-

ности обучающихся 5-9 классов. 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Организация взаимопосещения уроков в рамках реализации 

школьного проекта «Открытый урок». 

Руководители ШМО 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффек-

тивности работы в условиях внедрения ФГОС и новой систе-

мы оплаты труда 

Администрация ОО 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых сто-

лов, стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС 

Администрация ОО, 

педагоги 

Работа с молодыми специалистами 

Цель: совершенствование информационных, организационно-методических усло-

вий для успешной адаптации, профессионального становления и развития молодого спе-

циалиста в условиях ОО (проектирование образовательного пространства развития про-

фессиональных компетенций молодых специалистов ОО).  
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Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из самых важных 

составляющих деятельности методической работы в школе. Она посвящена анализу 

наиболее типичных затруднений учебного, дидактического характера, которые испыты-

вают начинающие учителя в своей педагогической деятельности.  

С целью организации поддержки и методической помощи учителям-стажерам си-

стема работы с молодыми специалистами организована по следующим направлениям: 

  организация наставничества;  

 организация Практикума по адаптации молодого специалиста; 

  организация стажировки на рабочем месте;  

 организация психолого-педагогического сопровождения молодого специалиста;  

 оказание индивидуальной консультативной поддержки по методике преподава-

нии предметов, практики воспитательной работы с обучающимися.  

С целью оказания адресной методической помощи по различным направлениям 

учебно-воспитательной, научно-методической и организационно-педагогической деятель-

ности молодым специалистам закрепляются наставники. 

Организация наставничества реализуется в форме постоянного диалога между 

опытным педагогом и начинающим учителем. Наставники знакомят молодых специали-

стов с нормативными документами по организации учебно-воспитательного процесса, с 

методикой составления рабочей программы, календарно-тематических планов и других 

учебно-методических материалов по предмету, с требованиями к ведению школьной до-

кументации, с системой школьной отчетности.  

С целью оказания помощи в подготовке к проведению уроков проводятся консуль-

тации и беседы, организовано взаимопосещение уроков молодых специалистов и учителей 

с большим педагогическим опытом. 

Эффективность основной школы во многом зависит от результатов работы школь-

ных методических объединений (далее - ШМО). В МАОУ «Школа № 1» руководитель 

ШМО–активный участник внутришкольного управления. Его работа включает аналитиче-

скую деятельность: анализирует работу ШМО, определяет, как ее совершенствовать, кон-

тролирует качество образования; организационно-методическую деятельность: планирует 

и организует деятельность ШМО. Руководитель работает с педагогами и молодыми спе-

циалистами: проводит методические консультации. Он выявляет и поддерживает одарен-

ных детей, организует проектную деятельность. Проводит работу по преемственности: 

организует методическое сопровождение педагогов школы. 
Таблица 33 

Циклограмма деятельности руководителя ШМО 

Сроки  Вид деятельно-

сти 

Содержание деятельно-

сти 

Планируемые результаты реали-

зации циклограммы 

Сентябрь, 

октябрь 

Организационно-

методическая 

деятельность 

Составить и утвердить 

план работы ШМО на 

учебный год, планировать 
внеурочную деятельность. 

Составить расписание 

уроков и работы кружков 

Обеспечить работу ШМО, 

организовать внеурочную 

деятельность 

Сентябрь, 

октябрь 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Методическое 

сопровождение молодых 

специалистов, новых 

педагогов, чтобы 
составить планы 

индивидуального развития 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности учителей 

Октябрь Работа с пе- 
дагогами и ана- 

литическая 

деятельность 

Методическое 
сопровождение педагогов, 

когда они определяют 

темы по самообразованию, 

База данных о самообразовании 
учителей, обеспечить 

педагогическую компетентность и 

профессиональное мастерство 
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утвердить темы по 

самообразованию 

педагогов 

Октябрь Организационно-

методическая и 
аналитическая 

деятельность 

Составить график курсов 

повышения квалификации 
педагогов 

База данных курсов повышения 

квалификации, повысить 
квалификацию педагогов 

Октябрь, 
февраль, 

апрель 

Организационно-
методическая 

деятельность, 

работа с обуча- 

ющимися 

Организовать предметные 
недели, интеллектуально-

личностные марафоны, 

предметные олимпиады 

Оформить пакет документов: 
графики и планы, задания, материалы 

контрольных срезов; развить систему 

работы с одаренными детьми, 

активизировать творческую 
деятельность учащихся 

Октябрь, 

декабрь, 
май 

Аналитическая 

деятельность 

Контролировать качество 

образования: организовать 
входную диагностику по 

параллелям, ДКР, ВПР 

Сформировать пакет документов: 

материалы диагностических работ, 
проанализировать результаты оценки 

качества образования, создать банк 

данных о качестве образования в ос-

новной школе. 

Ноябрь, 

апрель 

Организационно-

методическая 

деятельность 

Организовать и провести 

единые методические дни 

Развить профессиональные 

компетентности педагогов, оформить 

«методическую копилку», в которую 
входят: каталог методических 

материалов (конспекты, 

технологические карты открытых 

уроков, видеозаписи уроков) и 
каталог мультимедийных 

презентаций (презентации к урокам, 

ролики, интерактивные пособия) 

Декабрь, 

май 

Аналитическая 

деятельность 

Координировать работу 

учителей по выполнению 

учебного плана и рабочих 

программ 

Проанализировать результаты 

выполнения учебного плана и 

рабочих программ, регулировать и 

корректировать образовательную 
деятельность 

Март Организационно-

методическая 
деятельность, 

работа с обуча- 

ющимися 

Организовать и провести 

школьную научно-прак- 
тическую конференцию 

обучающихся 

Выявить и поддержать одаренных 

детей, развить систему работы с ода- 
ренными детьми и учениками с 

низкой мотивацией к обучению 

Апрель Работа по 
преемственности 

Организовать посещение 
уроков педагогов 

начальной школы 

учителями основной 
школы, чтобы 

познакомиться с 

учащимися и системой 

работы учителей 4-го 
классов 

Выработать рекомендации, чтобы 
решить проблему преемственности 

между начальной и основной школой 

Май Работа по 

преемственности 

Организовать встречи 

педагогов 4-х классов с 
учителями-предметниками 

и классными 

руководителями будущих 

пятиклассников 

Выработать рекомендации, чтобы 

решить проблему преемственности 
между начальной и основной школой 

Июнь Аналитическая 

деятельность 

Проанализировать мето- 

дическую работу за 

учебный год 

Проанализировать результаты оценки 

качества образования, деятельность 

ШМО учителей, сформулировать 
выводы, проблемы, предложения 
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Август  Аналитическая 

деятельность 

Проанализировать резуль-

таты ГИА в 9-х классах за 

прошлый учебный год 

Проанализировать результаты ГИА, 

сформулировать выводы, проблемы, 

предложения 

Август, 
сентябрь 

Организационно-
методическая и 

аналитическая 

деятельность 

Рассмотреть и утвердить 
календарно-тематические 

планы, рабочие 

программы 

Оформить информационно-
аналитические документы, 

выработать рекомендации, чтобы 

скорректировать рабочие программы 

Август, 

декабрь, 

март, 

июнь 

Организационно-

методическая 

деятельность 

Участвовать в школьных 

педсоветах 

Оформить информационно-

методические материалы в 

зависимости от темы: анализ итогов 

учебного года, результаты 
промежуточной аттестации, 

Всероссийских прове рочных работ 

(ВПР), планы и графики 
взаимопосещения уроков, 

контрольных срезов, тематические 

памятки для педагогов 

 
Таблица 34 

Повышение квалификации учителей, организация самообразования 

№ п/п Содержание  Формы и методы  

1. Посещение курсов переподготовки учителями и 

администрацией. Заключение договоров и подача заявок на 

подготовку кадров, оформление текущей документации по 

повышению их квалификации. 

Курсы повышения 

квалификации 

2. Посещение конференций, методических семинаров, 

тематических консультаций, уроков творчески работающих 

учителей. 

Конференции, семинары 

3. Изучение и внедрение передового педагогического опыта в 

практику школ. Обсуждение публикаций творчески работающих 

учителей. 

Заседания ШМО 

4. Организация работы временных творческих групп учителей. Творческая рабочая 

группа 
5. Участие в конкурсах профессионального мастерства. Конкурсы профессио-

нального мастерства 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте 

презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т.д. 

4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы ос-

новного общего образования предполагают наличие вариативно направленной, диверси-

фицированной по уровням и вариативной по формам специальной педагогической дея-

тельности, обеспечивающей преемственность содержания и форм организации образова-

тельной деятельности, учет специфики возрастного психофизического развития обучаю-

щихся, а также формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений.  

Под педагогическим сопровождением понимается тип педагогической деятель-

ности, сущность которого состоит, как в превентивном научении ребенка самостоятельно 

планировать свой жизненный путь и индивидуальный образовательный маршрут, органи-

зовывать жизнедеятельность, разрешать проблемные ситуации, так и перманентной го-

товности адекватно реагировать на ситуации эмоционального дискомфорта. 

 Предметом педагогической поддержки в основном выступают:  

 трудности, связанные с социальной дезадаптацией; 
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  трудности в обучении (стойкая неуспеваемость, а отсюда и напряженность с 

учителями и родителями).  

Таким образом, педагогическая поддержка связана, прежде всего, с преодолением 

конкретных проблем обучающегося и реализуется педагогами в проблемной ситуации. 

Педагогическое сопровождение предполагает непрерывную (заранее спланированную) 

деятельность, направленную на предотвращение трудностей.  

Задачи сопровождения:  

1) Создание социально-психологических условий для развития познавательных 

возможностей обучающегося в процессе обучения.  

2) Систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого школьника.  

3) Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и 

обучении. 

4) Создание атмосферы безопасности и доверия в системе учитель-ребенок-

родитель (законный представитель).  

5) Сопровождение обучающихся в условиях основной школы: 

– адаптация к новым условиям обучения; 

– поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределе-

ния и саморазвития; 

– помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с вы-

бором образовательного маршрута; 

– формирование актуальных жизненных навыков; 

– развитие навыков эффективной коммуникации; 

– профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы; 

– помощь в построении конструктивных отношений с родителями (законными 

представителями) и сверстниками; 

– профилактика девиантного поведения; 

– сопровождение одаренных обучающихся, детей «группы риска», обучающихся, 

находящихся под опекой. 

6) Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор мето-

дов и средств оценки сформированности универсальных учебных действий. 

7) Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психиче-

ском развитии и осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи таким детям. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо-

та, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно от-

нести:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
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развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

План работы психолога  

Основной целью работы школьного психолога является деятельность, направлен-

ная на сохранение психологического здоровья, создание условий для личностного разви-

тия и жизненного самоопределения учащихся.  

Деятельность педагога-психолога в сотрудничестве с классными руководителями 

направлена на решение следующих задач:  

1) Отслеживание особенностей психологического развития ребенка на различных 

этапах обучения (диагностический минимум). Показатели развития ребенка сравниваются 

с содержанием психолого-педагогического статуса.  

2) Создание в данной педагогической среде психологических условий для полно-

ценного развития каждого ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных возможно-

стей. Данная задача решается с помощью таких средств, как просвещение, активное пси-

хологическое обучение родителей (законных представителей), педагогов и самих детей, 

методическая помощь, развивающая психологическая работа.  

3) Создание специальных психологических условий для оказания помощи детям, 

испытывающим трудности психологического развития. Данная задача решается средства-

ми коррекционно-развивающей, консультационной, просветительской и методической ра-

боты. 

Основными функциями педагога-психолога являются:  

- осуществление деятельности по сохранению психологического и соматического 

благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения;  

- изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности обучающих-

ся и еѐ микросреды, условий жизни;  

- формирование психологической культуры обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических сотрудников;  

- установление сотрудничества с органами психолого-медико-педагогической под-

держки.  

Исходя из этих целей, задач и функций, работа школьного психолога строится по 

следующим основным направлениям:  

- работа с педагогическим коллективом и руководством школы;  

- работа с учащимися;  

- работа с родителями.  

Эта работа осуществляется через такие виды деятельности, как: организационно - 

методическая работа, психодиагностика; развитие и коррекция; просвещение; консульти-

рование. 

Работа с педагогическим коллективом и руководством школы:  

Консультирование и обучение учителей установлению психологически грамотной, 

развивающей системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонима-

нии и взаимном восприятии друг друга. 

 Консультирование по вопросам совершенствования учебно-воспитательного про-

цесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий).  

Проведение семинаров, практических занятий, лекций. 

Сбор и накопление информации о личностных особенностях педагогов. 

Работа с учащимися: 

Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране-
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ние и укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей.  

 Индивидуальная или групповая коррекционно-развивающая работы с различными 

группами обучающихся. Психологическая поддержка обучающихся, имеющих различные 

способности и мотивацию к обучению.  

 Консультирование обучающихся (помощь в решении проблем).  

Профориентационная работа.  

Сопровождение обучающихся в рамках подготовки и сдачи государственной ито-

говой аттестации. Планирование и организация психологической диагностики различного 

профиля и предназначения.  

Сбор и накопление информации о личностных особенностях обучающихся. 

Работа с родителями:  

Консультирование родителей (законных представителей) по межличностным про-

блемам;  

Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями 

и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье 

в процессе взаимодействия с детьми.  

Просветительская работа с целью повышения уровня психолого-педагогической 

компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка. 
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Таблица 35 

Система деятельности, обеспечивающей психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 
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При систематической работе достигаются цели: самореализация, самоопределение, профориентация обучающихся основной школы, 

создание комфортной психологической атмосферы в образовательной организации, взаимопонимания между субъектами образовательной 

деятельности. 
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4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного обще-

го образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих госу-

дарственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного обще-

го образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном зада-

нии объемов образовательной организации. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей и качества предостав-

ляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с размерами направляе-

мых на эти цели средств бюджета.  

Финансирование идет из средств муниципального бюджета - субсидии на выпол-

нение государственного задания. 

 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования нормативного осуществляется на ос-

нове нормативного финансирования. Введение финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответ-

ствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного финансирования на уровне образовательной 

организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной об-

разовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически сло-

жившейся допустимый стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчетный норматив это минимально объем финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в организациях дан-

ного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, определяе-

мый раздельно для образовательных организаций, расположенных в городской и сельской 

местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормати-

вы финансирования образовательных организаций за счет средств местных бюджетов 

сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчетный норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных коэф-

фициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, на приобретение непосредственно связанные с обеспечением образова-

тельной деятельности учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расход-

ных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных организаций, командиро-

вочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного финансирования осуществляется на 

трех следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – образовательная орга-

низация); 

• образовательная организация 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных ор-

ганизаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, вос-
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питательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педаго-

гических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организацией 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций фонд оплаты труда образовательной организа-

ции состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих об-

разовательную деятельность, вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательной организации.  

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда пе-

дагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах образовательной организации и в коллективном договоре.  

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, актив-

ность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных пе-

дагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической ра-

боте, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессио-

нального мастерства и др. 

МАОУ «Школа № 1» самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

внутри базовой части фонда оплаты труда соотношение общей и специальной ча-

стей;  

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа матери-

ально-технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП ООО; 

4) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу образо-

вательной организации. 
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4.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база МАОУ «Школа № 1» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 
Таблица 36 

Основные характеристики информационно-технического оснащения 
Площади образовательного учреждения для ведения деятельности в соответствии с лицензией 

№ 

п./п 

Назначение зданий и помещений и площадь (кв.м) Форма владения 

Оперативное 

управление 

Безвозмездное 

пользование 

1 Административное 

- зам.директора по УВР и соц.педагога 22,6 кв.м. 

- бухгалтерия 17,2 кв.м. 

- кабинет директора 18,6 кв.м. 

- зам.директора по УВР и пед.орган.15,0 кв.м.  

- приемная директора, завхоз, спец. по ОТ 32,9 

121,5  

2 Учебные кабинеты и лаборатории 1041,3 о.ш. 

599,9 н.ш. 

 

3 Специальные кабинеты  

- музей - 67,2 кв.м. 

- библиотека - 114 кв.м. 

- кабинет психолога - 19,7 кв.м.  

- лыжная база - 46,0 кв.м. 

- тир - 66,6 кв.м. 

- оружейная 1 – 9,0 кв.м.  

- гимнастический зал - 65,9 кв.м. 

388,4  

4 Актовый зал (помещения для массовых мероприя-

тий) 

237,9  

5 Спортивный зал 156,9  

6 Пункт общественного питания 253  

7 Пункт медицинского обслуживания 45,1  

8 Другие 779,9  

Школа располагает: 

- аудитории – 25 (из них один – цифровой лингафонный кабинет на 13 учащихся); 

- классы для проведения практических занятий - 2 (кабинеты химии и биологии, 

физики) 

- лаборантских комнат – 5 (химия и биология, физика, русского языка, 

технологии, истории) 

- компьютерный класс – 3 (из них 2 мобильных) 

- административных помещений – 6 

- библиотека – 1. 

Характеристика информационно-технического оснащения 

- Технические средства обучения: 

- Телевизоры – 11 шт. 

- Компьютеры – 97 шт. 

- Мультимедийные проекторы – 19 шт. 

- DVD – 1 шт. 

- Музыкальные центры – 1 шт. 

- Интерактивные (смарт) доски – 6 шт. 

- Принтеры –18 шт. 
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- Цветной принтер – 1 шт. 

- Слайд-проекторы – 1 шт. 

- Видеокамера – 2 шт. 

- Копир -1 шт. 

- Lego Midstorm EV3 базовый – 4 шт. 

- Lego Midstorm EV3 ресурсный – 2 шт. 

- Lego Wedo базовый – 4 шт. 

- Ресурсный набор Lego Education Wedo – 2 шт. 

- Набор простые механизмы – 2 шт. 

- Набор Технология и физика – 1 шт. 
Таблица 37 

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компью-

теров (указывается количество всех 

имеющихся ПК, учитывая ноутбу-

ки, нетбуки и т.п.) 

97 

из них:  

- приобретённых за последние три 

года 

7 

- используются в учебных целях 

(указывается количество ПК из 

всех имеющихся, кото- рые исполь-

зуются в учебных целях) 

50 

Наличие кабинетов основ информа-

тики и ИКТ, учитывая мобильный 

кабинет (при от- сутствии таких 

кабинетов поставить «0») 

4 

в них рабочих мест с ПК, кроме ра-

бочего места учителя 

47 

Наличие библиотечно-

информационного центра 

1 

Наличие в библиотечно-

информационном центре рабочих 

мест с ПК, кроме рабочего места 

библиотекаря 

2 

Количество интерактивных досок в 

классах 

6 

Количество мультимедийных про-

екторов в классах 

16 

Наличие в учреждении сети Интер-

нет (да, нет) 

Да 

Тип подключения к сети Интернет Выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к 

сети Интернет 

97 

Количество ПК в составе локаль-

ных сетей 

97 

Наличие в учреждении электрон-

ной почты (да, нет) 

Да 

Наличие в учреждении собственно-

го сайта в сети Интернет, соответ-

ствующего требова- ниям Феде-

Да 
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рального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (да, нет) 

Использование сетевой формы реа-

лизации образовательных программ  

Нет 

Реализация образовательных про-

грамм с применением электронного 

обучения  

Да 

Реализация образовательных про-

грамм с применением дистанцион-

ных образовательных технологий  

Да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с 

указанием наименования) 

Муз. центр – 1 шт. Телевизор – 11 шт. 

DVD проигрыватель – 2 шт. Слайд-проектор – 1 шт. 

Микшерный пульт – 1 шт. Акустическая система – 1 

шт. 

Двухантенная вокальная радиосистема – 1 шт. 

Видеокамера – 2 шт. 

Наличие множительной и ко-

пировальной техники (с указанием 

наименования) 

МФУ – 8 шт. 

Принтер – 10 шт. Копир – 1 шт. 

Ризограф – 1 шт. 

Другое оборудование (при нали-

чии) 

Видеокамера – 2шт. 

Наличие специального комплекса 

для оборудования и оснащения ка-

бинетов физики, биологии, химии, 

иностранного языка (с указанием 

наименования) 

Лингафонный кабинет иностранного языка Микро-

фон RWM-221(беспроводной, VHF210-270 Мгц),– 1 

шт. 

Инфракрасная интерактивная доска RE 80AW, – 1 

шт. 

Ноутбук Lenovo, с программным обеспечением ЛК 

«Линко», – 13 шт. 

Проектор Epson EB-W02 креплением потолочным, 

инв.№ 4101240010 – 1 шт. 

Монитор TFT 18.5 Beng G922HDAL 5 ms LED, 

инв.№ 4101240009 – 1 шт. 

Сервер X Intel Core i7, инв.№ 4101240008 – 1 шт. 

Комплект учебных пособий для кабинета хи- мии 

USB микроскоп Школьный – 4 шт. 

Весы электронные портативные 200г. – 2 шт. 
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 Демонстративный измерительный прибор унив. – 3 

шт. 

Комплект моделей атомов для со- став.молекул со 

стержн. – 3 шт. 

Комплект моделей кристаллических решеток (6шт.) 

– 1 шт. 

Набор реактивов для проведенияч де- 

монстр.эксперимент – 1 шт. 

Цифровой датчик оптической плотности 525 нм – 3 

шт. 

Цифровой датчик рН – 3 шт. 

Цифровой датчик температуры (-40+180С) – 3 шт. 

Цифровой датчик температуры термопар- ный(0-

100С..) – 3 шт. 

Цифровой датчик турбидиметр – 3 шт. 

Цифровой датчик электропроводности – 3 шт.) 

коллекция Волокна раздаточная (5шт. нату- раль-

ные волокна + 4 шт.) – 1 шт. 

Комплект моделей атомов д/составления мо- лекул 

лаб. – 5 шт. 

Весы учебные с грибами до 200г. – 13 шт. Спиртов-

ка лабораторная литая – 10 шт. 

Ложка для сжигания веществ – 9 шт. Чаша выпари-

вательная № 2 – 5 шт. Чаша выпаривательная № 3 – 

5 шт. Чаша выпаривательная № 5 – 5 шт. Чашка 

Петри – 13 шт. 

Штатив для пробирок 10 гнезд – 15 шт. Стакан низ-

кий со шкалой 100 мл ПП – 5 шт. Стакан низкий со 

шкалой 250 мл ПП – 5 шт. Набор химреактивов 

22ВС- 1 шт. 

Набор № 14 ОС Соединения марганца – 1 шт. Набор 

№ 19 ОС Углеводороды – 1 шт. 

Набор № 21 ОС Кислоты органические – 1 шт. 

Комплект учебных пособий для кабинета биологии 

Микроскоп Микромед С-12 – 13 шт. Лупа ручная – 

13 шт. 

Прибор для демонстрации всасывания воды корня-

ми – 1 шт. 

Стекло предметное 72 шт. 76*76мм – 1 шт. Лоток 

для раздаточного материала – 14 шт. Гербарий Ос-

новы общей биологии – 1 шт. Микропрепараты по 

анатомии, физиологии и гигиене человека – 1 шт. 

Микропрепараты Ботаника 1 – 1 шт. Микропрепа-

раты Зоология – 1 шт. Микропрепараты Общая био-

логия – 1 шт. 
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 Модель цветка капусты – 1 шт. 

Комплект учебных пособий для кабинета фи- зики 

Амперметр – 7 шт. Барометр – 1 шт. Вольтметр – 10 

шт. Выпрямитель – 13 шт. 

Генератор звуковой – 1 шт. Глобус Луны – 1 шт. 

Динамометр – 2 шт. Источник питания – 5 шт. Ма-

нометр – 2 шт. 

Машина волновая – 1 шт. Машина электрофорная – 

1 шт. Метроном – 1 шт. 

Модель гориз. и экв.коо – 1 шт. Модель па-

ров.машины – 1 шт. Модель планет систем – 1 шт. 

Модель Фонтан – 1 шт. 

Набор линз – 2 шт. 

Насос Камовского – 1 шт. 

Прибор для демонст. дефо – 1 шт. Прибор Разряд – 

1 шт. 

Телескоп – 1 шт. Термометр – 1 шт. 

Тестер унив.изм. силы тока – 1 шт. Турбина паровая 

– 1 шт. 

Эл.щит – 2шт. 

Молекулярно-кинетическая теория (10табл) – 1 шт. 

Электродинамика(10табл.) – 1 шт. Лабораторное 

оборудование для проведения опытов, лаборатор-

ных и практических работ в соотв. с образов. Про-

граммой "ГИА по физике" (стандартный) 

Лабораторное оборудование для проведения опы-

тов, лабораторных и практических работ в соотв. с 

образов. программой "ГИА по фи- зике" (стандарт-

ный) 

 

Таблица 38 

Оборудование и технические средства 

№ 

п/п 

Наименование Наличие 

1 Наличие сети Интернет Имеется 

2 Наличие единой вычислительной сети Имеется 

3 Количество серверов 1 

4 Количество локальных сетей 3 

5 Количество терминалов с доступом в Интернет 97 

6 Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), всего 97 

из них, пригодных для тестирования обучающихся 47 

7 Количество компьютерных классов, всего 

в том числе, оборудованных мультимедийными проекторами 

4 

3 
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Таблица 39 

Сведения об использовании в образовательном процессе вычислительной тех-

ники и информационно-коммуникационных технологий 

Наименование показателя Кол- во 

Количество компьютеров всего 97 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 87 

Количество учащихся на 1 компьютер, используемый в учебном процессе 5,3 

Количество видеотехнических устройств 27 

Количество аудиотехнических устройств 1 

4.5. Информационное обеспечение образовательного процесса 

В образовательном учреждении имеется библиотека с читальным залом. 

Таблица 40 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литерату-

ры из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

со- стоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

35121-общий фонд 

из него 

15600 экз. - 

(10414 экз.-учебная 

5186 экз.- методи-

ческая) 

Наличие в образовательной организации системы электронного до-

ку- ментооборота 
да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьюте-

рах или использования переносных компьютеров 

да 

С медиатекой да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помеще-

нии библиотеки 
да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

 

4.6. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования обеспе-

чиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных об-

разовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально-

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в ре-

шении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
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-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т.д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивает использование ИКТ:  

– в учебной деятельности; 

 – во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности;  

–при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образова-

ния, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими ор-

ганизациями социальной сферы и органами управления 

Образовательная организация с хорошим техническим оснащением более привле-

кательна для родителей (законных представителей), заботящихся об образовании своих 

детей, т. к. владение информационными технологиями становится сегодня базовым требо-

ванием для выпускника основной школы. Информационные технологии не только меняют 

формы и методы учебной работы, но и существенным образом трансформируют и обога-

щают образовательные парадигмы. 

Через сайт МАОУ «Школа № 1» и комплексный информационный продукт «Днев-

ник.ру» решается задача по созданию условий для обеспечения информационной про-

зрачности и доступности образовательной деятельности. Образовательная организация 

оснащена техническими средствами, создающими возможность проведения уроков в ре-

жиме «онлайн». 

Имеется учебно-лабораторное оборудование, включающее: 

- систему контроля качества знаний (13 пультов); 

- программное обеспечение функционирования системы контроля; 

- модульную систему экспериментов на базе цифровых технологий; 

- модульную систему экспериментов начальной школы; 

- программное обеспечение функционирования модульной системы; 

- документ-камеру «Ken-A-Vision»; 

- инструктивно-методические материалы для начальной школы; 

- инструктивно-методические материалы для учителя. 

Образовательная робототехника обеспечивается: базовым набором LegoEdication 

WeDo (10 экз.); ресурсным набором LegoEdication WeDo (10 экз.); комплектом учебных 

проектов WeDo (1 экз.); базовым набором LegoEdication WeDo 2.0.(2 экз.). 

В учебно-воспитательном процессе используется мобильный класс. В настоящее 

время 100% учебных кабинетов оснащены мультимедийным и интерактивным оборудова-

нием, которые являются ценным инструментом для обучения всего класса. 

 В МАОУ «Школа № 1» создано единое информационное пространство (локальная 

сеть). Каждый педагог имеет возможность доступа в интернет и оперативной связи внутри 

образовательной организации. 
Таблица 37 

Технические средства обеспечения образовательной деятельности 

Наименование Количество 

(шт.) 

Количество персональных компьютеров: 

 -ПК, 

 -ноутбуки,  

-нетбуки  

 

145 

50 

15 

Используются в учебных целях  200 
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Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный каби-

нет  

3 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  68 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, кроме 

рабочего места библиотекаря 

2 

Количество интерактивных досок в классах 3 

Количество интерактивных приставок 5 

Количество мультимедийных проекторов в классах 40 

Наличие в учреждении сети Интернет  да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, спутниковое модем 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  145 

Количество ПК в составе локальных сетей  145 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники  15 

Наличие множительной и копировальной техники  40 

Другое оборудование (при наличии)  

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения кабине-

тов  

Кабинеты 

химии,  

физики 

В школе имеется высокоскоростной интернет с доступом к образовательным 

ресурсам, все компьютеры объединены в локальную сеть. Используется система 

контентной фильтрации «SkyDNS».  

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и педагогических работников организован свободный доступ к информацион-

ным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в течение всего учебного 

времени в медиатеке, библиотеке, творческой лаборатории, компьютерных кабинетах 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение ши-

рокого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной дея-

тельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про-

граммы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом до-

стижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достиже-

ния целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и учебниками с электронны-

ми приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основ-

ного общего образования.  

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ всех обучающихся 

учреждения, включая инвалидов и лиц с ОВЗ к электронным образовательным ресурсам:  

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

- Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

- Официальный информационный портал единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru/ru/ 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
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- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

- Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) http://www.fipi.ru/ 

- Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru 

- «Дневник.ру» https://dnevnik.ru/ 

Каталог медиатеки насчитывает более 50 электронных учебных изданий. Имеется 

Большая энциклопедия для детей (электронный вариант) – 1 экземпляр. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, разме-

щенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ «Школа № 1» 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образо-

вательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, мате-

риально-технических, организационных, учебно-методических и информационных усло-

вий реализации ООП ООО МАОУ «Школа № 1».  
Таблица 38 

Перечень необходимых изменений в МАОУ «Школа № 1» 

Направление  Необходимые мероприятия  

Нормативное обеспе-

чение 

- Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО. 

- Корректировка ООП ООО. 

Финансовое обеспе-

чение 

- Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма 

их формирования. 

- Разработка локальных нормативных актов (внесение измене-

ний в них), регламентирующих установление заработной платы 

работников МАОУ «Школа № 1», в том числе стимулирующих 

выплат. 

Организационное 

обеспечение 

Разработка:  

- учебных планов; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов); 

- календарного учебного графика; 

- режима работы МАОУ «Школа № 1»; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

- Приведение материально-технической базы в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда.  

- Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ООО. 

- Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС 

ООО.  

-- Внедрение информационно-образовательного проекта «Мо-

бильное электронное образование». 

Кадровое обеспече-

ние 

- Обеспечение условий для непрерывного профессионально-

го развития педагогических работников МАОУ «Школа № 1». 

Информационное 

обеспечение 

- Размещение на сайте образовательной организации инфор-

мационных материалов о реализации ФГОС. 

- Информирование родительской общественности о реализа-
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ции ФГОС. 

Материально-

техническое обеспе-

чение 

- Приобретение компьютерного лингафонного кабинета 

(комплекса оборудования с мебелью для прослушивания аудио-

визуальных файлов, выполнения фонетических упражнений, от-

работки речевых навыков в процессе обучения). 

- Пополнение фонда библиотеки МАОУ «Школа № 1» печат-

ными и электронными образовательными ресурсами. 

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка:  

- механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий;  

- контроля за состоянием системы условий. 
4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам до-

стижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника-

тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Достижение целевых ориентиров в системе условий, обеспечивающих гарантию 

качества образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и его новой идеологией, 

требует выполнения определенного комплекса управленческих действий.  

Первейшая обязанность образовательной организации – обеспечение всех необхо-

димых и достаточных условий освоения ФГОС ООО. Обеспечение условий реализации 

образовательной программы школы адресовано к профессиональному сообществу, роди-

телям (законным представителям), как участникам образовательных отношений, социаль-

ным партнерам и ориентировано на институциональные решения в управлении качеством 

образования. 
Таблица 39 

 Содержание контрольных действий 

Объект контроля Содержание контрольных действий 
Нормативно – право-

вые условия 
Создание и своевременная коррекция локальных актов, 

обеспечение участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды 

Кадровые условия ‒ Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации, работающих в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

‒ Оценка результативности их деятельности. 

‒ Принятие решений о направлениях в рамках работы (научно-

методической, психолого-педагогической и других служб, кор-

ректирующих состояние работы с кадрами) в соответствии с тре-

бованиями ФГОС.  

‒ Организация работы с молодыми педагогами, проверка ее ис-

полнения. 
Психолого-

педагогические 

условия 

‒ Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации работников МАОУ «Школа 

№ 1», работающих в условиях реализации ФГОС. 

‒ Принятие решений о направлениях в рамках психолого- 

педагогической работы. 

‒ Организация выполнения принятых решений и проверка 
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их исполнения. 
Финансово-

экономические 

условия 

‒ Расчеты потребностей всех процессов в ресурсах и 

отражение этих потребностей в школе. 

‒ Осуществление маркетинговых исследований по изучению 

спроса на образовательные услуги в пределах бюджетной дея-

тельности. 
Материально-

технические 

условия  

‒ Оценка степени соответствия материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС ООО. 

‒ Анализ занятости помещений МАОУ «Школа № 1», эффектив-

ности их использования; соответствия требованиям к оборудова-

нию и учебным помещениям с учетом особенностей образова-

тельной деятельности. 

‒ Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние материально-технических условий. 

‒ Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 

Учебно-методические 

условия 
‒ Оценка степени соответствия учебно-методического 

обеспечения требованиям ФГОС ООО. 

‒ Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние учебно-методического обеспечения. 

‒ Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 
Информационные 

условия 
‒ Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 

‒ Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к 

размещаемой информации для участников образовательных 

отношений, методических служб, органов управления 

образованием. 

‒ Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние информационного обеспечения. 

‒ Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 
Система условий реализации ООП МАОУ «Школа № 1» базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и про-

гностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада-

чам основной образовательной программы образовательной организации, сформирован-

ным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющих-

ся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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4.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП ООО 
Таблица 40 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП ООО 

Направление ме-

роприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС ООО 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС ООО (цели образова-

тельной деятельности, режим занятий, финансиро-

вание, материально-техническое обеспечение и др.) 

Ежегодно 

2. Разработка/корректировка на основе при-

мерной основной образовательной программы 

основного общего образования основной обра-

зовательной программы образовательной орга-

низации 

Ежегодно 

3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

2018-2019 

4. Приведение должностных инструкций ра-

ботников образовательной организации в соот-

ветствие с требованиями ФГОС основного об-

щего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками и про-

фессиональным стандартом 

2018-2020 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной де-

ятельности в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно  

6. Разработка, корректировка: 

— образовательных программ (индивидуаль-

ных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

— положения об организации текущей и ито-

говой оценки достижения обучающимися пла-

нируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы; 

— положения об организации домашней рабо-

ты обучающихся; 

— положения о формах получения образова-

ния 

Ежегодно  

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения ФГОС ООО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируе-

мых результатов, а также механизма их фор-

мирования 

Ежегодно 
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2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

Ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работ-

никами 

Ежегодно 

III. Организа-

ционное обеспече-

ние введения 

ФГОС ООО 

1.Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

Ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей взаимо-

действия общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной де-

ятельности 

Ежегодно 

3. Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей обучаю-

щихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеуроч-

ной деятельности 

Ежегодно 

4. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образователь-

ной организацией к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Ежегодно 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС ООО 

1. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной ор-

ганизации в связи с введением ФГОС ООО 

Ежегодно 

2. Разработка (корректировка) плана методиче-

ской работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО 

Ежегодно 

V. Информацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введении ФГОС ООО 

Ежегодно  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации 

ФГОС ООО 

Ежегодно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС ООО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

Ежегодно 

 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведе-

ние самообследования образовательной орга-

низации 

Ежегодно 
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VI. Материально-

техническое обес-

печение введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ материально-технического обеспе-

чения реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организа-

ции требованиям ФГОС ООО 

Ежегодно 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

ООО 

Ежегодно 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализа-

ции ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной ор-

ганизации 

Ежегодно 

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

ООО 

Ежегодно 

 

6. Обеспечение укомплектованности библио-

течно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно 

 

7. Наличие доступа образовательной организа-

ции к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и регио-

нальных базах данных 

Ежегодно 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к ин-

формационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Ежегодно 

 

 

4.10.  Контроль состояния системы условий 

Контроль состояния системы условий осуществляется директором образовательной 

организации. 

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предостав-

ления основного общего образования, которое будет достигнуто путем создания совре-

менных условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского тру-

да.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей (законных представителей), обучающихся, опре-

деляемая по результатам социологических опросов. 
Таблица 41  

Содержание контроля состояния системы условий 

Объект  Показатели Ответственные 

Качество кадрового обеспечения введе-
ния и реализации ФГОС основного обще-

го образования 

Педагоги имеют повышение ква-
лификации по введению ФГОС 

(молодые специалисты вносятся в 

план повышения квалификации) 

Директор, зам. 
директора 

Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руково-

дящих работников ОО 

График повышения квалификации 

в наличии, реализуется своевре-

менно. 

Реализация плана методической работы 
(внутришкольного повышения квалифи-

кации) с ориентацией на проблемы реали-

План методической работы в 
наличии, реализуется. 



 

194 

 

зации ФГОС основного общего образова-

ния 

Качество организации образовательной 

деятельности 

Соблюдение нормативно-

правового регламента, положи-
тельная динамика результативно-

сти. 

Зам. директора 

по УВР 

Качество реализации модели организации 
внеурочной деятельности 

Соблюдение нормативно-
правового регламента. 

Качество реализации системы монито-

ринга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использо-
ванию часов из части учебного плана, 

формируемой участниками образователь-

ных отношений и внеурочной деятельно-
сти 

Мониторинг реализуется в системе 

Реализация психолого-педагогического 

сопровождения 

Процесс ППС регулярный Педагог-

психолог 

Определение объѐма расходов, необходи-
мых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также меха-

низма их формирования 

 Директор 

Наличие локальных актов (внесение из-
менений в них), регламентирующих уста-

новление заработной платы работников 

ОО, в том числе стимулирующих надба-
вок и доплат, порядка и размеров преми-

рования 

Локальные акты в наличии 

Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Трудовые договоры и дополни-

тельные соглашения в наличии 

Наличие учебных кабинетов с АРМ учи-

телей 

Оборудованы и укомплектованы Директор 

Наличие необходимой мебели 

Наличие необходимого спортивного ин-

вентаря 

Наличие ТСО 

Наличие средств для занятий учебно-
исследовательской и проектной деятель-

ностью, моделированием и техническим 

творчеством 

Укомплектованы кабинеты 

Наличие раздаточных материалов и 
наглядных пособий 

Наличие ЭОР 

Наличие учебно-методических материа-

лов, соответствующих ФГОС 

Учащиеся, педагоги обеспечены 

необходимыми УММ 

Зам. директора 

Качество содержания рабочих программ 

учебных предметов 

Содержание РП соответствует 

ООП НОО, структура РП соответ-

ствует рекомендациям 

Качество содержания рабочих программ 
соответствует рекомендациям внеурочной 

деятельности 

 

Наличие информации на школьном сайте 
о ФГОС 

размещена информация о ФГОС 

Наличие документации по ФГОС в ОО 

(локальные акты, приказы, ООП ООО) 

Локальные акты в наличии, необ-

ходимые локальные акты дораба-

тываются 

Директор 
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