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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 

2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28; 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол  от 18.03.22 №1/22) 

• Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов" (далее - Школа), 

утвержденного постановлением Администрации г.Дзержинска от 13.03.2015 № 

726. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне основного общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное и личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целями реализации Программы являются: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

•  становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации Школой Программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

•  обеспечение соответствия Программы требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

•  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, в 

том числе на углубленном уровне; 

•  достижение планируемых результатов освоения Программы всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

•  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

Программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала Школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

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

созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

•  взаимодействие Школы при реализации основной Программы с социальными 

партнерами; 

•  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через 

организацию углубленного изучения учебных предметов "Химия", "Биология", 

"Обществознание", "История России", а также через организацию индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении; 

•  детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, с использованием возможностей 

дополнительного образования Школы; 

•  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

•  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 для приобретения опыта реального управления и действия; 

•  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, педагога-психолога, социального 

педагога; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

• системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие его активной учеб- но-познавательной деятельности на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
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• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

• преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в 

целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и 

обеспечения его непрерывности; 

• обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

• принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

• принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями 

действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

• с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, 

•  постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—

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

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. 

е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 
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•  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 от- ношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;6 сложными 

поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между потребностью 

подростков в при- знании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы  

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы (далее - планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

Программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения Программы (далее - системой 

оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, учебно-методической литературы, рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации с одной 

стороны, и системы оценки - с другой.  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования: 

1) личностным, включающим: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

2) метапредметным, включающим: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории; 

3) предметным, включающим: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 



 

8 

 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; 

- предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования, является системно-деятельностный подход. 

1.2.2. Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Гимназии в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, Гимназии, местного сообщества, родного 

края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 
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Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных   традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная   физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет- среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным  и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие  цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
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Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить   позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
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рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений   по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 
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- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм   взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

1.2.4. Предметные результаты освоения программы основного общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на следующем уровне образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего 

образования на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и 

единства их содержания обеспечивают возможность изучения учебных предметов 

углубленного уровня, в том числе по индивидуальным учебным планам, с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ, электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в целях 

эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового уровня, 

включая формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знать 

и уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целого комплекса, использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательства и решении задач (далее - 

свободно оперировать понятиями), решать задачи более высокого уровня сложности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы 

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу основного общего образования. Образовательный стандарт задает основные 

требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования: 

• отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 
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• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных 

и метапредметных результатов; 

• предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных 

методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе 

проектов, практических, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 

динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий; 

• предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

• обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

 

1.3.1. Содержание и структура системы оценки достижения планируемых 

результатов  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной аттестации, а также основа процедур мониторинга 

образовательных достижений обучающихся Школы, внутришкольного контроля, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности Школы как основа аккредитационных процедур. 

• Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися Программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя система оценки включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный контроль, 

- мониторинг образовательных достижений обучающихся, 

- промежуточную аттестацию обучающихся. 

Внешняя система оценки включает: 

- государственную итоговую аттестацию (осуществляется в соответствии со ст.92 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

- независимую оценку качества образования (осуществляется в соответствии со ст.95 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней 

(осуществляется в соответствии со ст.97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации»); 

- международных сравнительных исследований оценки образовательных достижений 

обучающихся (TIMSS, PISA), национальные исследования качества образования (НИКО); 

- всероссийские проверочные работы (ВПР). 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки Школы реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
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достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

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

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к 

содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых 

выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной 

итоговой аттестации.  

Процедуры внутришкольного контроля (в том числе, для аттестации педагогических 

кадров и оценки деятельности Школы) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются 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 свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

образовательной деятельности. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. Система оценки предметных 

результатов освоения учебных программ с учетом уровневого подхода, принятого в ФГОС 

ООО, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

 Для оценивания успешности усвоения обучающимися общеобразовательных программ 

(устные и письменные виды работ) применяется пятибалльная система оценивания. 

Критерии пятибальной системы описаны в Положении о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Школы. 

А также зачетной системой оценивания. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения). 

1.3.2. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
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обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией Школы в начале 5-

го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимися 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) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В состав портфолио включаются результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так 

и за ее пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки 

и др. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при организации 

индивидуального отбора в классы с углубленным изучением предметов, классы 

профильного обучения, а также при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования.  

Внутришкольный контроль представляет собой процедуры: 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Результаты внутришкольного контроля являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции образовательной деятельности и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. 

Мониторинг образовательных достижений обучающихся представляет собой 

процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

Результаты мониторинга образовательных достижений обучающихся обобщаются и 

отражаются в листах оценки достижений обучающихся.  

Система мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и 

предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой 

диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру, проводимую с целью 

определения степени освоения Программы, в том числе отдельной ее части, учебного 

предмета, курса. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки (по итогам каждой четверти) и результатов выполнения 

тематических проверочных работ в формах, определенных учебным планом и 

утвержденных ежегодным приказом директора Школы. 

Результаты промежуточной аттестации, фиксирующие достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в 

случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

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

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

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

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется статьей 58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Школы (утверждено приказом от 10.04.2015 № 

67-п). 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – 

ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и нормативными правовыми актам, регламентирующими 

организацию и проведение ГИА. Целью ГИА является установление уровня 

образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя обязательные экзамены 

по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум 

учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки, информатике. ГИА проводится 

в форме основного государственного экзамена с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм (государственный выпускной экзамен). 

 

Фор

мы 

ГИ

А 

Учебные предметы  

Катег

ория 

участн

иков 

Обязательные 
Предметы по выбору 

обучающегося 



 

18 

 

ОГЭ Русский язык 

Математика 

Литература 

Иностранные языки 

Информатика 

Химия 

Биология 

Физика 

География 

История 

Обществознание 

Обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных). 

По желанию: 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-

инвалиды, инвалиды, не имеющие 

академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных).  

ГВЭ Русский язык 

Математика 

По желанию 

обучающихся: 

Литература 

Иностранные языки 

Информатика 

Химия 

Биология 

Физика 

География 

История 

Обществознание 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-

инвалиды, инвалиды, не имеющие 

академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных). 

 

Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

анализа текущих оценок и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. Итоговая оценка по предмету 

фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об 

основном общем образовании. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями, ведущими преподавание учебных предметов, по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся Программы и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования - аттестата об основном 

общем образовании. 

В случае, если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 



 

19 

 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

1.3.3. Критерии оценки личностных результатов освоения Программы 

В мониторинге образовательных достижений в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся осуществляется оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе; 

- участии в общественной жизни Школы, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Мониторинг сформированности личностных универсальных учебных действий 

осуществляется классным руководителем, преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Основными объектами оценки результатов личностного развития обучающихся являются 

внутренняя позиция, самооценка, личностная мотивация учебной деятельности, 

ориентация на моральные нормы их выполнения. 

Перечень существенных для возрастного развития обучающихся на уровне основного 

общего образования личностных универсальных учебных действий и основные критерии 

их оценивания приведены в таблице: 

 

Показатели развития Основные критерии оценивания 

Самоопределение 

Готовность к выбору 

предпрофильного и 

профильного 

образования 

 

Предварительное профессиональное самоопределение 

как выбор профессиональной сферы деятельности. 

Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей. 

Рефлексия собственных способностей в их отношении к 

требованиям профессии. 

Построение личной профессиональной перспективы. 

Основы гражданской 

идентичности личности 

- осознание личностью 

своей принадлежности к 

сообществу граждан 

определенного 

государства на 

общекультурной 

основе, имеющая 

определенный 

личностный смысл 

Когнитивный компонент: 

- историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах России, ее 

географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и 

общества; 

- знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

- образ социально-политического устройства  

– представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом 
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пространстве государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах; 

- освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и 

их иерархизация, понимание конвенционального 

характера морали; - основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Ценностно- эмоциональный компонент: 

- гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

- уважение истории, культурных и исторических 

памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувств 

- чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

Деятельностный компонент: 

- участие в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодежных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях 

просоциального характера); 

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 
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- умение конструктивно разрешать конфликты; 

выполнение моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

- участие в общественной жизни (благотворительные 

акции, ориентация в событиях в стране и мире, 

посещение культурных мероприятий – театров, музеев, 

библиотек, 

реализация установок здорового образа жизни); - умение 

строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий. 

Самооценка - когнитивный 

Компонент 

 –дифференцированность, 

рефлексивность 

- регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщенность категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции всего диапазона 

социальных ролей учащегося, включая гендерную роль; 

- рефлексивность как адекватное осознанное 

представление о своих качествах; 

- осознание своих возможностей в учебной деятельности, 

общении, других значимых видах деятельности; 

- осознание потребности в самосовершенствования. 

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием; 

- самоэффективность как представление о своих 

возможностях и ресурсном потенциале; 

готовность прилагать волевые усилия для достижения 

целей. 

Смыслообразование. 

Мотивация учебной 

деятельности 

- сформированность познавательных мотивов – интерес к 

новому содержанию и новым способам действия; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению и 

самосовершенствованию – приобретению новых знаний 

и умений, компетенций; 

- мотивация достижения; 

- порождение нового личностного смысла учения на 

основе установления связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Действие морально-этической ориентации и оценивания 

Развитие морального 

сознания и моральной 

компетентности 

- развитие морального сознания на конвенциональном 

уровне; 

- способность к решению моральных дилемм на основе 

учета позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства и моральной децентрации. - 

устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто 

в этом нуждается 

Развитие моральных - развитие эмпатии как осознанного понимания и 
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чувств сопереживания чувствам другим, выражающееся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

- развитие моральных чувств – чувства совести, 

ответственности, стыда и вины как регуляторов 

морального поведения учащихся 

Развитие моральной 

самооценки 

Формирование адекватной системы представлений о 

своих моральных качествах, моральных ценностях и 

идеалах. 

 

1.3.4. Критерии оценки метапредметных результатов освоения Программы 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять   констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 
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Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в год при выполнении комплексной работы, при подготовке группового и 

индивидуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) фиксируется и анализируется в соответствии с 

разработанными Школой: 

программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; 

инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга   

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

стартовой диагностики; 

текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на работе с текстом; 

текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

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

защиты итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

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

индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося Школы, его 



 

24 

 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимся.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ: 

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

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

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

и мультимедийные продукты. 

Организационная структура проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

Школе: 

в 1 классе обучающиеся учатся решать проектные задания, используемые учителем на 

уроках и во внеурочной деятельности; 

во 2 - 4 классах обучающиеся решают проектные задачи, согласно, составленному на 

учебный год, Графику Дней проектных задач; допускается использование краткосрочных 

групповых и индивидуальных проектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 1-4 

классов выполняют по желанию. 

в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная 

задача с несколькими вариантами правильных решений, допускается использование 

краткосрочных групповых и индивидуальных проектов. Индивидуальные проекты 

обучающиеся 5-6 классов выполняют по желанию. 

в 7 классе обязательна работа над групповым проектом; каждый член группы действует 

самостоятельно, но члены группы совместно распределяют функции, совместно 

планируют работу каждого, обмениваются результатами, контролируют, оценивают и 

корректируют друг друга. Важное условие - самостоятельность выполнения учебных 

задач. Индивидуальные проекты обучающиеся 7 классов выполняют по желанию. 

в 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, представляющим собой 

самостоятельную работу, осуществляемую на протяжении длительного периода. В ходе 

такой работы автор проекта самостоятельно и с помощью педагога - руководителя 

получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которыми должен овладеть 

ученик. 

для обучающихся 9 класса является обязательным Индивидуальный итоговый проект, 

который представляет собой учебный проект в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Индивидуальный итоговый проект выносится на защиту в рамках итоговой аттестации. 

Требования к организации проектной деятельности: 

обучающиеся сами выбирают тему проекта, 

обучающиеся сами выбирают руководителя проекта, которым может стать как педагог 

Школы, так и педагог другого образовательного учреждения, в том числе высшего, а 

также сотрудник иной организации; 

тему проекта утверждает учитель того учебного предмета (либо совместно учителя тех 

учебных предметов), по которому (которым) будет представлен данный проект; 

план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем 

проекта. 
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В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

подготовленный обучающимся теоретический материал (объёмом не более 25 страниц) с 

указанием д ля всех проектов: исходного замысла, цели и назначения проекта; краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; списка использованных 

источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; краткий отзыв руководителя, содержащий 

краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику 

отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

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

Требования к защите проекта: 

защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

Школы или на школьной научно-практической конференции (что предпочтительнее, так 

как имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности). 

результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с печатным вариантом описания работы, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся  

Основание  Формы организации проектной  деятельности 

По видам проектов информационный (поисковый) исследовательский творческий 

социальный 

прикладной (практикоориентированный) игровой (ролевой) 

инновационный (предполагающий организационно- 

экономический механизм внедрения) 

По содержанию монопредметный 

метапредметный - относящийся к области знаний (нескольким 

областям) 

надпредметный - относящийся к области деятельности 

По количеству 

участников 

Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

Школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете) 

По длительности Проект-урок, проект-тема, многолетний проект 

По дидактической цели ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении 
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Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка 

собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). Проектная форма сотрудничества 

предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и 

действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая 

деятельность позволяет удовлетворять следующие эмоционально-психологические 

потребности партнёров на основе развития соответствующих УУД: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности обучающимся в Школе педагоги оказывают помощь на 

этапе осмысления проблемы, постановки цели проекта и постановки конкретных задач, 

определении алгоритма действий. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

педагогами с 5 класса используются небольшие учебные проекты, а также решение 

проектных задач. Защита учебного проекта используется и как форма проведения 

контрольной работы по пройденной теме. Проектная деятельность способствует развитию 

адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной 

компетентности. Использующиеся на уроках групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества. Для успешного осуществления 

учебно-исследовательской деятельности обучающиеся  овладевают следующими 

действиями: 

постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

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 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. 
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Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

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

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации в Школе учебно-исследовательской деятельности на уроках: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации в Школе учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

Научное общество учащихся— форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с другими школами; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

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

др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе 



 

28 

 

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

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

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

образцов. Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью 

учебно- исследовательской деятельности в Школе является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Условия использования в Гимназии учебного исследования 

как вида учебного проекта: 

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, научные общества; 

обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и 

во время собеседований с руководителями проекта; 

необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса гимназии 

и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года. Для организации 

проектной деятельности могут быть использованы все формы организации 

образовательного процесса. Домашнее задание может включать в себя элементы 

проектной деятельности. Ресурсом для развития проектной деятельности являются «Дни 

проектных задач» во 2-6 классах, программы и курсы внеурочной деятельности (в том 

числе и междисциплинарные), внеклассная и внешкольная деятельность. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на этапе основного общего образования: 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

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

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

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

сформированности познавательных учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
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Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном 

описании результатов выполнения проекта: 

вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев; 

в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта. 

Содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. 

Ошибки отсутствуют 
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Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

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

что: 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне: ни один из обязательных элементов проекта (продукт, печатный 

вариант работы, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения. 

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

такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 

даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение для 

рекомендации проекта на защиту на конкурсы и фестивали разного уровня. Таким 

образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

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

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

Школе. 

 

Для оценки личностных и метапредметных результатов освоения Программы 

используется уровневый подход. С этой целью определена трехуровневая система 

показателей: 
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Степень реализации критерия Уровень 

Высокий 3 

Средний 2 

Низкий 1 

Эта система показателей является единым знаменателем, под который сводятся 

применяемые для оценки универсальных учебных действий.  

 

1.3.5. Особенности оценки предметных результатов освоения Программы 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций 

и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

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

использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

• оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, т.е. способность применять изученные знания и 

умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не 

содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

• оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 
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например элементов читательской грамотности (смыслового чтения), эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

• оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной 

на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся 

на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 

материал. В них оценивается способность применения знаний и умений, сформированных 

на отдельных предметах, при решении различных задач. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией Школы в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

За исключением тех предметов, программами которых предусмотрена фиксация 

удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки результатов освоения 

образовательных программ («зачет», «незачет»).  

При оценивании устных и письменных ответов обучающихся учитель руководствуется 

следующими критериями:  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном  программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 

- он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

- имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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- обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» выставляется при отсутствии ответа. 

 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Школы (утверждено приказом 

от 10.04.2015 № 67-п).  

 

Отметка текущего контроля своевременно доводится до обучающихся с обоснованием ее 

и выставлением в классный журнал и дневник обучающегося. 

Итоги текущего контроля отражаются учителем в электронном журнале и электронном 

дневнике учащегося. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня в общеобразовательных классах и заданий 

повышенного уровня в классах с углубленным изучением предметов. В период 

реализации ФГОС ООО критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня.  

 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования 

Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

2.1.1. Целевой раздел 

Согласно стандарту основного общего образования программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

• развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

• формирование опыта применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

• повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно- исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и 

взрослыми в совместной учебно- исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области 
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использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, 

анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Инернет» (далее — Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

• формирование знаний и навыков в области финансовой 

грамотности и устойчивого развития общества. 

• Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы 

во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать 

на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать 

учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

•  овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

•  приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные 

учебные коммуникативные действия); 

•  включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

2.1.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

• описание особенностей реализации основных направлений и 

форм учебно- исследовательской деятельности в рамках урочной и 

внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах: 

• как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

• в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

• в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

• Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 
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тематическом планировании по отдельным предметным областям: 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 

типов речи и жанров. 

• Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых 

единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 

• Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

• Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии. 

• Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

• Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 

• Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

• Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

• Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

• Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, 

особенностей причинно- следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

• Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной 

и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. 

п. 

• Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного 

объекта исследования. 

• Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой. 

• Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
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обобщений. 

• Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

• Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная 

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

• Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать 

и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных 

источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию 

в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

• Использовать различные виды аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; 

оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

• Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 

восполнять его путем использования других источников информации. 

• В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести 

диалог с текстом. 

• Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему 

текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

• Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости 

от коммуникативной установки. 

• - Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной фор- 

• ме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

• Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и 

полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое 

отношение к суждениям собеседников. 

• Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 
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самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

• Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

• Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Иностранный язык (английский язык) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

• Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

• Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

• Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

• Использовать информацию, извлеченную из не сплошных текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

• Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

• Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

• Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, 

речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

• Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

• Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, 

графически (в таблицах, диаграммах).  

Работа с информацией 

• Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

• Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

• Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

• Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

• Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

• Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

• Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
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идею, в различных информационных источниках; 

• Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения. 

• Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи 

и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

• Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

• Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений). 

• Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

• Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы. 

• Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

• Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

• Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и пр. 

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

• Различать свойства и признаки объектов. 

• Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

• Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

• Анализировать изменения и находить закономерности. 

• Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

• Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

• Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и 

от частного к общему. 

• Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 
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«существует»; приводить пример и контрпример. 

• Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

• Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

• Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

• Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

• Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

• Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

• Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

 Формирование базовых исследовательских действий 

• Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение. 

• Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

• Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

• Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения (жестами, мимикой). 

• Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и 

в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Работа с информацией 

• Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

• Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

• Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

• Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

• Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

• Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

• Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

• Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

• Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

• Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

• Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и координируя 

свои действия с другими членами команды. 

• Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Удерживать цель деятельности. 

• Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

• Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

• Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

• почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

• —почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

• Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

• Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

• Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

• Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

• Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфатионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 
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Работа с информацией 

• Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

• Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

• Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

• Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественно-научной проблеме. 

• Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 

устных и письменных текстах. 

• Публично представлять результаты выполненного естествен-но-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

• Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

• Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

• Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности. 

• Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой). 

• Самостоятельное составление алгоритмов решения естествен-но-научной 

задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

• Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 

• Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности 

по решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 

• Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

• Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естествен- но-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-

научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 
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Обществоведческие предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

• Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

• Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

• Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было 

— стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

• Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

• Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

• Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по 

• истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы 

музеев, библиотек, средств массовой информации. 

• Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

• Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям 

права, механизмы государственного регулирования экономики: современные 

государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы 

политических партий, общественно-политических организаций. 

• Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

• Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

• Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

• Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

• Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

• Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

• Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

• Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

• Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня 

и географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

• Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

• Классифицировать острова по происхождению. 

• Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием разных 
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источников географической информации. 

• Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

• Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

• Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического описания). 

• Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе. 

• Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, 

• аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

• Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

• Сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

• Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и 

др.). 

• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной 

задачей. 

• Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

• Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

• Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной. 

• Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

• Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 

• Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 
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отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

• Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

• Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Определять характер отношений между людьми в различных исторических 

и современных ситуациях, событиях. 

• Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

• Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

• Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

• Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 

• Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

• Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

• Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, 

• национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества. 

• Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

• Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями 

климата. 

• При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 

• Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

• Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, 

ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и 

задач социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

• Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации). 

• Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 
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своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся 

в учебной и исторической литературе. 

• Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

2.1.3. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

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

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. Специфика проектной 

деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение 

проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 

конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося. Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. Учебно-исследовательская работа 

ОБУЧАЮЩИХСЯ организована по направлениям:  

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся (проблемные уроки, 

семинары; практические и лабораторные занятия); 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности (научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, круглые столы, 

литературные гостиные). 

Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 Цели Ресурсы Сроки 

Исследование Открытие новых знаний Нет 

принципиальных 

ограничений 

Нет 

принципиальных 

ограничений 

Проект Получение оригинального 

результата (знания, изделия, 

мероприятия, решения проблем) 

Ограничены 

заранее целями и 

задачами 

проекта 

Ограничены 

заранее 

Исследовательский 

проект 

Открытие новых знаний Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Учебное 

исследование 

Открытие новых для 

обучающегося знаний 

Нет 

принципиальных 

ограничений 

Нет 

принципиальных 

ограничений 

Учебный 

исследовательский 

проект 

Открытие новых для 

обучающегося знаний 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Учебный  проект Самостоятельное изучение 

темы, подтверждаемое 

применением полученных 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 
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знаний – выполнением проектов  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том 

числе по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- прикладное; 

-информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

В ходе реализации Программы применяются такие виды проектов (по преобладающему 

виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной, игровой, инновационный. 

Количество участников в проекте варьируется (индивидуальный или групповой проект). 

Проект реализуется как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы входят не 

только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Индивидуальный проект имеет особое значение для развития УУД в основной школе, 

он представляет собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.  

Учебный проект выполняется обучающимися в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью самостоятельного освоения содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (учебно-познавательной, конструкторской, социальной, художественно-

творческой). 

Обучающимися совместно с руководителем проекта выбирается тема проекта. 

В соответствии с целями подготовки разрабатываются план, программа подготовки 

проекта, которые как минимум должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки данной проектной деятельности. 

Структура продукта проектной деятельности. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности является любая из следующих работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников.  
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Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности; 

 б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве отмечается 

также новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. 

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности предметных 

комиссий, создаваемых по приказу директора Школы при проведении школьной научно-

практической конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

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

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

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

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта оценивается на основе всей совокупности основных 

элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому 

из четырех названных выше критериев. При этом в соответствии с принятой системой 

оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в 

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

учащийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

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

условии, что:  

1) такая оценка выставлена по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных УУД (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
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Сформированность предметных знаний и способов действий фиксируетсяа на базовом 

уровне; 

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

руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

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

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

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

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

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

Школе. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности выделяется 

следующий список: 

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

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

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

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, 

урок-рассказ об ученых, урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

«Патент на открытие», урок открытых мыслей; -- учебный эксперимент, который 

позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера сочетает в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- Научное общество учащихся – форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования;  

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов. 
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Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в том числе представлены 

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

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.4. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

ИКТ-компетенции – это необходимая для успешной жизни и работы в условиях 

становящегося информационного общества способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для общего пользования, включая 

владение ИКТ, поиск, анализ и передачу информации, презентацию выполненных работ, 

основы информационной безопасности, умение безопасного использования средств ИКТ 

и сети Интернет, формирование культуры пользования ИКТ. 

В Школе основное внимание уделяется способностям обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии при выполнении УУД:  

- познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, 

хранение и обработка больших объемов данных;  

-    регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

 -    коммуникативных:  

- непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением,   

– опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, создание 

мультимедийной продукции, создание электронных изданий.  

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением 

средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это 

с применением ИКТ.  

Основные формы организации формирования ИКТ-компетенций в образовательной 

деятельности: 

• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

образовательной деятельности на уроках и во внеурочной деятельности;  

•  при информатизации образовательной деятельности, в том числе при участии 

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): тесты, 

виртуальные лаборатории,  компьютерные модели,  электронные плакаты, типовые 

задачи в электронном представлении,  

• при работе над проектами и учебными исследованиями: 

– поиск информации,  

 – исследования,   

– проектирование, 

– создание ИКТ-проектов,   

– оформление презентации, 

• при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетенций уроки информатики 

рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего 

применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики призваны помочь 

обучающимся перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на 

более высокий уровень.  

Большие возможности для формирования ИКТ-компетенций дают такие формы учебной 

деятельности: проекты и учебные исследования. 

Они проводятся в основном вне уроков, работа над ними проходит после уроков на 

компьютерах Школы или с применением домашних компьютеров.  

Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка школьниками под 

руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации форм образовательной 
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деятельности: тестов, электронных плакатов и других электронных образовательных 

ресурсов.    

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 

 1. Обращение с ИКТ-устройствами 

• включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ; 

• освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ; 

• определение оборудования, установленного в компьютере; 

• работа в файловом менеджере; 

• создание файлов и папок; 

• установка и удаление программ; 

2. Создание документов и печатных изданий 

• создание и редактирование текстовых документов; 

• изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев; 

• размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, 

эпиграфы, иллюстрации; 

• редактирование иллюстраций;  

• оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы;  

• создание и оформление схем;  

• создание и применение стилей;  

• создание сносок, колонок.  

3. Создание мультимедийной продукции  

• создание изображений для различных целей; 

• редактирование размера и разрешения изображения;  

• изменение композиции фотографии;  

• коррекция тонового и цветового баланса изображения; 

• ретуширование дефектов различными способами; 

• создание видеофильмов для различных целей; 

• применение кодеков и форматов;   

• создание сценариев и выполнение раскадровки;  

• отбор видеофрагментов или изображений для проекта; 

• использование переходов при монтаже;  

• добавление титров разного вида;  

• подбор и применение видеоэффектов;  

• выбор и добавление в проект звука.  

4. Создание электронных изданий 

• создание собственных веб-страниц и редактирование существующих; 

• ориентирование в многообразии стилей оформления веб-страниц; 

• превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ; 

• оформление веб-страниц с использованием таблиц; 

• иллюстрирование веб-страниц; 

• создание навигации между несколькими страницами;  

• оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS); 

5. Общение в сети Интернет 

• создание своего образа в сети Интернет; 

• соблюдение правил сетевого общения;  

• реагирование на опасные ситуации;  

• ведение беседы в заданном формате;  

• умение придерживаться темы;  
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• распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников.  

 6. Выступление с компьютерным сопровождением 

• сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления; - 

систематизация информации, представление различных точек зрения и своего взгляда по 

теме выступления; 

• создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме;  

• использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского 

стиль оформления;  

• создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, 

диаграмм, таблиц; 

• импортирование объектов из других приложений; 

• оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на вопросы 

(управляющие кнопки, гиперссылки); 

- знание и применение правил верстки материала на странице; 

- создание оглавления с гиперссылками и списка литературы; 

- управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную;   

7. Поиск информации 

- постановка информационной задачи; 

- определение источников информации; 

- осуществление поиска с помощью специальных средств;  

- систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления; 

- решение задачи с помощью полученной информации; 

- организация найденной информации. 

 8. Моделирование 

- построение информационной модели;   

- проведение численного эксперимента;   

- визуализация полученных данных;  

- исследование модели;   

- выдвижение гипотез; 

- совершенствование модели;  

- математические и статистические вычисления в процессе моделирования; 

- поиск решения в процессе моделирования.  

9. Хранение и обработка больших объемов данных 

- структурирование информации посредством таблиц;  

- составление запросов к табличным базам на выборку информации;  

- составление запросов для получения количественных характеристик данных;  

- составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных;  

- использование визуального конструктора запросов; 

- самостоятельное проектирование базы данных.  

10. Управление личными проектами 

- постановка целей и их достижение;  

- определение последовательности выполнения дел; 

- планирование текущей деятельности, включая учебную; 

- различение мечты и цели и превращение; 

- классификация текущих задач по критериям важности/срочности, жесткости/гибкости; 

- планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших задачах 

подзадач;  

- организация списка текущих дел.  

- использование компьютерных инструментов для планирования дел и повышения 

интенсивности и качества умственного труда.  
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Формирование ИКТ-компетенций обучающихся проводится на имеющейся в наличии 

компьютерной технике и средствах связи.  

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Основная форма оценки сформированности ИКТ-компетенций обучающихся – это 

многокритериальная  оценка текущих работ и электронных материалов по всем 

предметам. При этом ученики выполняют текущие диагностические работы, позволяющие 

оценить достижения по освоению отдельных элементов ИКТ- компетенций. В 

диагностических работах учитель имеет возможность наблюдать сформированность 

целевых умений в области ИКТ- компетенций на необходимом, повышенном и 

максимальном уровнях. ИКТ-компетенции педагогов оценивается через оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 

планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ 

курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности 

учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск 

информации в Интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение 

эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных. 

В ходе создания своего продукта, обучающийся легко исправляет возникающие по ходу 

дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные 

компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по 

улучшению. Обучающийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а 

постепенно формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и 

эмпатию в оценке работы другого, а также умение учиться новому. 

 Размещение информационного объекта в информационной образовательной среде дает 

возможность учителю: 

 - проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, 

спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии;  

- установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во 

время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные 

письменные или аудио.  

2.1.5. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации Программы, обеспечивают участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций. 

 ВШколе созданы условия для развития УУД обучающихся на уровне основного общего 

образования: 

Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками; 

педагогические имеют достаточный уровень квалификации; созданы условия для 

непрерывности профессионального развития педагогических работников, реализующих 

Программу. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

Программы: 

•  владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся основной школы; 

•  прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС ООО; 

•  могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

•  осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

• владеют навыками формирующего оценивания; 
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•  умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение включает в себя учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение. 

Система оценки деятельности Школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся 

Система оценки деятельности Школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся также описана в пункте «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения Программы» целевого раздела. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

администрации, педагогов, родителей, обучающихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

- УУД не сформировано (обучающийся 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 требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- - адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися  способами ее решения и 

правильное 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: 

• уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

• позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

2.1.6. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в Школе создана 

Методическая лаборатория (в дальнейшем МЛ), реализующая свою деятельность по 

следующим направлениям: 
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• разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на основе ООП ООО 

и РП; выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; 

• определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и 

т. п.); 

• определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению универсальными учебными действиями; 

• разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего 

два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

• разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

• конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

• разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

• разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

• разработка методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

• организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности 

в плане развития УУД; 

• организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе; 

• организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьным психологом по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся; 

• организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся; 

• организация отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации. 

МЛ может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 

контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются МЛ и 

утверждаются директором Школы). 

На подготовительном этапе  необходимо провести следующие аналитические работы: 

• рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в Школе для наиболее эффективного выполнения 

задач программы; 

• определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

• проанализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 



 

55 

 

• обсудить опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов Школы. 

▪ На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, проводится описание 

специальных требований к условиям реализации программы развития УУД. 

▪ На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы 

на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 

других образовательных, научных, социальных организаций). 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам ООП 

ООО и с учетом примерных рабочих программ, разработанных Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

• Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

• Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мульти- медийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Формы электронного обучения 

и цифровых образовательных технологий, используемых в образовательном процессе, 

указаны в разделе «Тематическое планирование» рабочей программы по каждому 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному 

модулю. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей являются приложением к ООП ООО Рабочие программы 

учебных предметов оформлены в виде приложений к Программе.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования составлены на основе требований к результатам освоения Программы с 

учетом программ, включенных в ее структуру, и обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения Программы 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны с учетом актуальных 

задач воспитания, обучения и развития обучающихся и условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств, психологических, возрастных 

особенностей обучающихся. Рабочие программы содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности оформлены в виде приложений к 

Программе. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа воспитания и социализации)  построена на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

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

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Программа воспитания и социализации 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. 

 

Программа воспитания и социализации 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, 
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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 Школы, 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;  

• 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, педагога-психолога, социального педагога; 

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); 
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 • 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. 

Программа воспитания и социализации содержит:  

-цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

-направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающие 

деятельности и формированию экологической культуры учащихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 

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

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

-формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений (дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы); 

-этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

-основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся по 

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

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

-модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

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

воспитательной и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ учащимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательной деятельности;  

-описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

-систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т. п.); 
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-критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

-методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

-планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

 

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

обучающихся 

Программа воспитания и социализации разработана с учётом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических особенностей региона, 

специфики контингента обучающихся и родителей, особенностями воспитательной 

деятельности, ресурсами социального окружения. 

Программа воспитания и социализации содержит теоретические положения и 

методические рекомендации по организации целостного пространства воспитания и 

социализации обучающихся и является документом, определяющим воспитательную 

деятельность образовательного учреждения. 

В тексте Программы воспитания и социализации основные термины «воспитание», 

«социализация» и «духовно-нравственное развитие человека» используются в контексте 

образования: воспитание – составляющая образовательной деятельности, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, 

и духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности.  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных уровнях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

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; 

Нравственное воспитание - поощрение ценностно значимых поступков: проявление 

трудолюбия, уважения к товарищу, к старшему, выполнение данного обещания, 

намерение говорить правду, бережливое отношение к собственности школы, готовность 

помочь однокашнику-инвалиду, любые проявления доброты. 

Духовное образование – преподавание основного культурного наследия, которое было 

создано мировой духовной мыслью – мыслью, побуждающей к познанию самого себя, к 

самотворению, к сравнению себя с идеальным, с абсолютными ценностями. Духовное в 

человеке – это «творческая жизнь души». 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия учащимися базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

 Социальное воспитание – это проекты, социализирующие личность (спонсорство, 

милосердие, выхаживание, благотворительность, помощь местному сообществу, 

престарелым, сверстникам-инвалидам). 

 Патриотическое воспитание, патриотизм – это чувство моего «Я» в малой родине, в 

большой родине, в месте рождения, проведения детства в народности, народе, роде, семье. 
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Культурное образование служит воспитанию вкуса к образцам, ибо «культура есть 

совокупность абсолютных ценностей, созданных и создаваемых человечеством и 

составляющих его духовно-общественное бытие». Поэтому приобщение к культуре 

воплощается в творчестве ребенка, в творении им «культурных продуктов». Воспитание 

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

узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы социального 

взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с 

социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье. 

Программа воспитания и социализации основывается на учете возрастных 

особенностей обучающихся  5–9 классов –подростковый возраст, в период которого: 

-формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, складываются 

мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным самовоспитание; 

-возникает личностная нестабильность – противоположные черты, стремления, тенденции 

сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера и 

поведения взрослеющего ребенка; 

-возникает потребность в общественно-полезной деятельности; 

-происходит снижение мотивации к обучению; 

-возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и самостоятельности, 

доверия; 

-проявляется склонность к фантазированию; 

-возникает стремление определить границы своих физических и интеллектуальных 

возможностей – экспериментирование в поведении, риск и пробы; 

-происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется важность 

статуса в группе сверстников. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отражает 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника:  

-любящий свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-соблюдающий нормы и правила общения; 

-проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

-умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

-любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

-честный и справедливый; 

-творящий и оберегающий красоту мира;  

-доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение). 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели духовно 

нравственного развития и воспитания обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры:  
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- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции «становиться лучше», осуществляемое в процессе 

социализации и укрепления ценностно-смысловой сферы личности.  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести, 

рассматривая совесть как одну из приоритетных категорий.  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом;  

- усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России с учетом традиций многонационального населения родного города, и 

окружающего социума;  

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

-  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты посредством 

активного участия в работе детских общественных организаций, клубов, объединений;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата, организация работы трудовых бригад Школы по 

благоустройству пришкольной территории;  

-  формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

 - формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора через 

организацию деятельности центра профориентационной работы Школы;  

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности;  

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, приобщение к систематическим занятиям спортом, активному участию в 

деятельности спортивного клуба Школы.  

В области формирования социальной культуры:  

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, коллектива Школы, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, Российской гражданской нации;  
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- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

- развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования, участия в 

деятельности детских общественных организаций;  

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям, 

посредством участия в благотворительных акциях;  

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

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

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

- укрепление отношения к семье как основе Российского общества;  

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь ; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Ценностные ориентиры Программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России», в тексте Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

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

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

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.I, ст. 7); 

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

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

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

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

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

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

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

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

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

✓ демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

✓  …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

✓  …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Программа воспитания и социализации формирует нравственный уклад жизни Школы, 

включающий создание соответствующей социальной среды развития обучающихся, а 

также воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность, 

основанную на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностях, традиционных моральных нормах. Программа воспитания и 

социализации является актуальной и отвечает требованиям ФГОС ООО, поскольку 

личность выпускника понимается как активная, социализированная, умеющая 

адаптироваться к изменяющимся общественным условиям.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования в ФГОС ООО классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает особенности развития личности 

гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и обеспечивает их усвоение обучающимися. 
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Организация воспитания и социализации обучающихся в Школе осуществляется по 

следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

4. Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни   

5. Воспитание экологической культуры, ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

     6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры   

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. По направлениям определены задачи воспитания, которые образно 

отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

-представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Республики, в котором находится образовательное учреждение; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой 

Родины. 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного города; 

-любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России; 

-уважение к защитникам Отечества; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

-различие хороших и плохих поступков; 

-представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

-элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
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-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

-первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни:   

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

-элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

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

образования, труда и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

-первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 
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Воспитание экологической культуры, ценностного отношения к природе, 

окружающей среде: 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры -эстетическое воспитание: 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход.  

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада жизни Школы. Сам 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников, 

педагогов и родителей. Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как 

носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 

принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных 

нравственных основах уклад жизни ученика. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание 

и социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид 

социально-педагогической деятельности. Это деятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен ученик 

посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. 

Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного 

подходов к организации пространства духовно-нравственного развития ученика. 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития учащегося. Воспитательная 

деятельность и социализация технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в 

реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном 

принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер 

воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны 

быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком 

как минимум в одной практической ситуации). 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 
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Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом Школы при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных российских религиозных организаций. Уклад школьной жизни 

моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных 

нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или 

иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения ученика есть одно из условий его духовно – 

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в 

человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программа воспитания и социализации на уровне основного общего образования 

и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. В содержании Программа воспитания и социализации обучающихся Школы 

должны быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, 

в культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это модель выстраивания отношений ученика с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание образовательной и внешкольной деятельности наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ученика, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 

возможность построения собственной системы ценностных отношений. 

Принцип диалогического общения. Диалогическое общение школьника со 

сверстниками, родителями, учителем и с другими взрослыми играет большую роль в 

формировании ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права 

школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Выработка собственной системы ценностей невозможны без диалогического 

общения ребенка со взрослым.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя с значимым другим, стремление быть похожим на него. В данном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания. Школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли Школы согласована. Национальный воспитательный 

идеал, система базовых национальных ценностей принимаются всеми субъектами 

развития и воспитания обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Принятие ребенком 

ценностей происходит через его собственную деятельность и организованное 

сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими 

значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства воспитания 
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и социализации подростка, пространства его духовно-нравственного развития системно- 

деятельностный подход имеет свои особенности: 

-воспитание, как деятельность должно охватывать все виды образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной; 

-системно-деятельностный подход предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли Школы, согласована. 

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

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации) на 

уровне основного общего образования 

Программа воспитания и социализации на уровне основного общего образования является 

основным компонентом программы развития воспитательной компоненты, является 

неотъемлемой частью системы общего образования, построена как синтез урочной и 

внеурочной деятельности, системы дополнительного образования, воспитательной 

деятельности классных руководителей и педагогов. 

Направление «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека» 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, приобретение опыта участия в общественной жизни, гражданских 

инициативах, социально значимых проектах. 

Воспитательные задачи Перечень традиционных дел и мероприятий 

1.Воспитание уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

2.Формирование ценностных 

представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

3.Усвоение ценности и содержания таких 

понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», 

«гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие». 

4.Развитие нравственных представлений о 

долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к 

семье; 

5.Развитие компетенции и ценностных 

представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном 

согласии и межкультурном взаимодействии 

-Работа объединений дополнительного 

образования детей туристко -краеведческой 

направленности: «Знай и помни», «Школьный 

музей», «Юный патриот»; 

-Работа детского общественного объединения 

«Вожатый» 

-Деятельность школьного музея городов-

побратимов города Дзержинска 

-Дни Памяти, Дни воинской Славы России; 

-Уроки мужества; 

-Классные и общешкольные мероприятия 

патриотической направленности; 

-литературно-музыкальные композиции «Край 

родной», «Служу России»; 

-выставки книг; 

-Акции «Знамя Победы», «Бессмертный полк»; 

-Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны; 

-Тематические классные часы и беседы; 

-Совместная работа с центром 

патриотического воспитания «Отечество» и 

городским Советом ветеранов; 

-Тематические родительские собрания; 

-Соревнования по прикладным видам спорта в 

рамках мероприятия «Дзержинская школа 

безопасности-«Зарница»; 

-Оформление стендов в Зале боевой Славы; 
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-Проектная деятельность, творческие работы; 

- Участие в городских, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и Школы: 

▪ организация встреч обучающихся Школы с родителями-военнослужащими; 

▪ посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

▪ изучение семейных традиций; 

▪ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

▪ организация совместных экскурсий в музеи; 

▪ совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

▪ ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

▪ знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

▪ опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Направление «Воспитание нравственных чувств и этического сознания» 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Цель: создание в рамках социально-педагогической среды Школы духовно-нравственных 

ориентиров, направленных на традиционные отечественные культурные ценности. 

Духовно-нравственное воспитание понимается как процесс содействия духовно-

нравственному становлению человека, формированию у него: 

-нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма), 

-нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости), 

-нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний), 

-нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности). 

Реализация воспитательного компонента в образовательной деятельности (на уроках 

учебных предметов «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Литература», «История», «Обществознание»). Участие (индивидуально и коллективно) 

обучающихся Школы в городских, областных, региональных, всероссийских конкурсах, 

смотрах, фестивалях духовно-нравственной, творческой, интеллектуальной 

направленностей. Организация и проведение на базе Школы мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию. 

Воспитательные задачи Перечень традиционных дел и мероприятий 

1 Формирование гражданского и 

патриотического сознания и самосознания 

подрастающего поколения; 

2.Осуществление комплекса мер по 

просвещению родительской 

-совместная работа с городским Центром 

Медико-социально -психологического 

сопровождени(тренинги, психологические 

занятия) 

-работа школьной службы Медиации 
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общественности в вопросах духовно-

нравственного становления и воспитания 

детей; 

3.Интегрирование духовно-нравственного 

содержания в социально-педагогические и 

другие социальные проекты, реализуемые в 

образовательном учреждении; 

4.Реализация системы мер по подготовке 

педагогических кадров и других 

специалистов в области духовно-

нравственного воспитания; 

5.Создание системы взаимодействия с 

семьей в области духовно-нравственного 

воспитания. 

-уроки мужества; 

-тематические классные часы, беседы; 

-литературно - музыкальные композиции и 

гостиные; 

-встречи с поэтами, писателями, 

художниками; 

-конкурсы чтецов; 

-акция: «Дети - детям» 

-выставки фотографий, рисунков, 

сочинений. 

-конкурсы и викторины духовно-

нравственной направленности, 

-концерты, праздники, часы общения 

-благотворительные ярмарки и праздники; 

-экскурсии. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и Школы: 

▪ -помощь нуждающимся семьям; 

▪ -привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

▪ -изучение семейных традиций; 

▪ -организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

▪ -организация совместных экскурсий; 

▪ -совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

▪ -знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

представителями различных социальных групп; 

▪ -нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

▪ -уважительное отношение к традиционным религиям; 

▪ -неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

▪ -способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

▪ -уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

▪ -знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Направление «Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии» 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Цель: создание условий для воспитания добросовестного, ответственного, 

дисциплинированного человека – труженика, формирование позитивного отношения к 

труду, воспитание трудолюбия, развитие трудовых навыков. 

Воспитательные задачи Перечень традиционных дел и мероприятий 

1.Получение знаний о нравственных 

основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

-Работа школьного НОУ обучающихся 

-Классные часы по профориентации; 

-Предметные недели 

- Профориентационные экскурсии по ВУЗам 

Нижнего Новгорода, по учебным 
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2.Получение знаний об основных 

профессиях; 

3.Получение знаний и ценностного 

отношения к учебе как виду творческой 

деятельности; 

4.Элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

5.Навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

6.Умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

7.Умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

8.Бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

9.Отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

учреждениям среднего профессионального 

образования  

-Посещение Дней открытых дверей в 

учебных учреждениях среднего 

профессионального и высшего образования 

-Трудовые десанты: по сбору макулатуры, 

по уборке территории; 

-Проектная деятельность; 

-Конкурсы рисунков, сочинений; 

-Организация дежурства в классе, по Школе; 

-Работа школьного трудового лагеря 

«Эдельвейс»; 

 -Творческие конкурсы, фестивали; 

-Экскурсии на предприятия города и 

области; 

-Встречи с интересными людьми, с 

представителями семейных династий; 

-Ярмарка профессий, учебных мест в Центр 

занятости населения. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и Школы: 

▪ участие родителей в школьных ярмарках; 

▪ участие родителей в субботниках по благоустройству территории Школы; 

▪ организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

▪ совместные проекты с родителями; 

▪ организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

▪ участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Планируемые результаты: 

▪ -ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

▪ -ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

▪ -знания о различных профессиях;  

▪ -навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

▪ -осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

▪ -опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

▪ -потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

▪ -мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Направление «Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни   

Ценности: здоровье физическое и психическое; стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое. 
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Цель: Формирование у обучающихся и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Воспитательные задачи Перечень традиционных дел и мероприятий 

1.Создать условия, способствующие 

сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья учащихся. 

2.Содействовать всем участникам 

образовательного процесса (учащимся, 

родителям, педагогам) в приобретении 

знаний, умений, навыков, необходимых 

для формирования устойчивой мотивации 

на здоровье и здоровый образ жизни. 

3.Пропагандировать здоровый образ жизни 

и расширить кругозор школьников по 

сохранению и укреплению здоровья через 

развитие волонтерского движения. 

4.Проводить просвещение родителей 

учащихся в вопросах сохранения здоровья 

детей. 

5.Совершенствовать систему 

профилактических работ по 

предупреждению асоциального поведения. 

6.Проводить комплекс мер по уменьшению 

заболеваемости учащихся школы. 

7.Увеличивать охват обучающихся 

горячим питанием в школьной столовой. 

8 .Охват обучающихся организованными 

формами отдыха и оздоровления во время 

каникул.  

 

-Работа объединений дополнительного 

образования детей спортивно-

оздоровительной направленности 

(«Футбол») 

-Работа школьного спортивного клуба 

«Вымпел»; 

-Работа волонтёрского объединения 

«Добровольцы»; 

-Дни Здоровья и спорта; 

-Однодневные походы; 

-Физкультминутки на уроках; 

-Подвижные игры на перемене; 

-Классные и общешкольные спортивные 

соревнования; 

-Акции «Мы выбираем жизнь», «Мосты 

понимания»; 

-Тематические классные часы и беседы; 

-Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и спорта ;  

-Участие в городской спартакиаде 

школьников «Президентские игры», 

«Президентские состязания»; 

-Психологические тренинги: «Навыки 

ответственного поведения», «Скоро 

экзамены», «Безопасность подростков и 

здоровые отношения» 

-Месячник «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

-мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом, с туберкулезом; 

-проведение Единой недели иммунизации; 

-мероприятия, посвященные профилактике 

употребления ПАВ. 

-Беседы с медицинскими работниками; 

-Тематические родительские собрания; 

- Работа школьного оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием «Солнечный 

зайчик»; 

-Оформление уголка здоровья «Будь 

здоров!»; 

-Проектная деятельность; 

-Совместная работа с инспектором по делам 

несовершеннолетних 

Совместная педагогическая деятельность семьи и Школы: 

▪ родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 
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▪ беседы на тему: 

 - информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

-укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

▪ консультации педагога-психолога, учителя физической культуры Школы 

медицинского работника по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

▪ распространение буклетов для родителей по вопросам организации здорового образа 

жизни в семье; 

▪ совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Планируемые результаты: 

▪ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

▪ знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

▪ личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

▪ знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

▪ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Направление «Воспитание экологической культуры, ценностного отношения к 

природе, окружающей среде» 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Цель: создание условий для воспитания бережного и уважительного отношения к 

природе, развития творческих способностей, интереса к окружающему миру, расширения 

кругозора обучающихся 

Воспитательные задачи Перечень традиционных дел и мероприятий 

-развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и 

животным. 

 

-Работа объединений дополнительного 

образования детей «Цветоводство», 

«Ландшафтный дизайн»; 

-Работа волонтёрского объединения 

«Добровольцы»; 

-Озеленение Школы и пришкольного 

участка; 

-Трудовые десанты: уборка территории 

Школы; 

-Тематические беседы, классные часы; 

-реализация школьного проекта 

«Школьный дендрарий»; 

-Экологические акции и субботники; 

-Конкурсы рисунков, фотографий, 

сочинений; 

-Тематические мероприятия: День птиц, 

День Земли;  

Акция «Столовая для пернатых»  

Совместная педагогическая деятельность семьи и Школы: 

▪ тематические классные родительские собрания; 

▪ совместные проекты с родителями; 

▪ участие родителей в субботниках по благоустройству территории Школы; 

▪ привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время 

Планируемые результаты: 
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▪ -ценностное отношение к природе; 

▪ -опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

▪ -знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

▪ -опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

▪ -личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры -эстетическое воспитание»  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Цель: создание условий для формирования способности к эмоциональному восприятию 

прекрасного, формирования аккуратности, эстетического вкуса, организация культурного 

досуга обучающихся 

Воспитательные задачи Перечень традиционных дел и 

мероприятий 

-формирование у учащихся навыков 

культурного освоения и культурного созидания, 

направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

-формирование условий для проявления и 

развития индивидуальных творческих 

способностей; 

 -формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и 

эпох, развитие индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры; 

-формирование дополнительных условий для 

повышения интереса учащихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и 

зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры 

зрителя. 

-Работа объединений дополнительного 

образования «Орнамент», «Подружки-

рукодельницы», «Английский язык, как 

второй иностранный», «Французский 

язык, как второй иностранный»; 

-Проектная деятельность; 

-Выставки  рисунков, поделок, 

фотографий; 

-Тематические выставки и фестивали 

искусств; 

-Оформление школьного пространства; 

-Посещение театров, музеев; 

- Организация экскурсий по 

историческим местам Нижегородской 

области,  России  

- Участие в конкурсах декоративно-

прикладного творчества на уровне 

Школы, города, области. 

-Конкурсы чтецов; 

-Постановка театральных представлений 

Совместная педагогическая деятельность семьи и Школы: 

▪ участие в коллективно-творческих делах; 

▪ совместные проекты; 

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

▪ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

▪ организация экскурсий по историческим местам Нижегородской области, России; 

▪ совместные посещения с родителями театров, музеев; 

▪ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в Школе; 

▪ участие в художественном оформлении классов, Школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

▪ -умения видеть красоту в окружающем мире; 

▪ -умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

▪ -знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

▪ -опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, 
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▪ -эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

▪ -опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

▪ -мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных  духовных, нравственных и культурных традиций. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Для организации профессиональной ориентации в Школе используются следующие 

формы работы: дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся чаще всего проводятся на базе профессиональных образовательных 

организаций и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется 

обучение в отдельном профессиональном образовательном учреждении , а также 

различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этой 

образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства), в музеи или на тематические экспозиции, в профессиональные 

образовательные организации. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

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

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

Предметная неделя состоит 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 

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

областям) стимулируют познавательный интерес. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

совместной деятельности Школы с предприятиями, общественными организациями, 

в том числе с системой дополнительного образования  

Достижения результатов социализации обучающихся в совместной деятельности Школы с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия Школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования, а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность. 

В  рамках реализации основных направлений воспитания и социализации личности Школа 

активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования города: МБУ ДО 

«Дворец детского творчества», МБУ ДО ЭБЦ, МБУ ДОД «Станция юных техников», МБУ 

ДО «Центр художественных ремесел», МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», МБУ ДО «Центр патриотического воспитания 

«Отечество». С учреждениями культуры, спорта и здравоохранения: Дворец культуры 

Химиков, Театр кукол, краеведческий музей, Дзержинский драматический театр, 
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библиотеки города, ФОК «Ока», ГБУЗ НО «НОНД» филиалом Дзержинского 

наркологического диспансера. С образовательными учреждениями высшего образования: 

ДПИ НГТУ им. Р.Е .Алексеева, Дзержинский филиал РАНХ и ГС с Дзержинским 

предприятием АО «СИБУР-Нефтехим»,с Управлением МВД России по г. Дзержинску 

(ОП №1). 

Миссия Школы в социально-педагогическом обеспечении социализации школьников на 

уровне основного общего образования – сформировать у обучающихся представления об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и лицами с 

разными социальными статусами. 

Педагогическое обеспечение вовлечения школьников в социальную деятельность 

предусматривает следующие этапы: 

-авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов; 

-информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 

-обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов; 

-обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности; 

-содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности. 

Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в логике технологии 

коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное 

целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне основного общего 

образования осуществляются не только Школой, но и семьей. Взаимодействие Школы и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. 

Важнейшим партнером Школы в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители (законные представители) обучающегося, которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

-как источник родительского запроса к Школе на физическое, социально-

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

результатов деятельности Школы; 

-как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

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

Условиями результативности работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

-ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей (законных представителей) 

обучающихся в управление образовательной деятельностью, решение проблем, участие в 
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решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 

форме, возникающих в жизни Школы; 

-недопустимость директивного навязывания родителям (законным представителям) 

обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей (законных представителей) обучающихся, использование 

педагогами по отношению к родителям (законным представителям) обучающихся методов 

требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

-наличие границ сотрудничества педагогов с родителями (законными представителями) 

обучающихся и вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий 

активности и заинтересованности родителей (законных представителей) обучающегося в 

разрешении тех или иных противоречий, возникающих в образовательной деятельности 

их ребенка, 

-неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей (законных 

представителей) обучающегося о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

-безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями 

(законными представителями) обучающихся, восприятие переговоров как необходимой и 

регулярной ситуации взаимодействия. 

-использование переговоров как формы организации взаимодействия педагогов с 

родителями (законными представителями) обучающихся требует значительной работы по 

согласованию сторонами повестки обсуждения, формализация процедуры: 

-понимание полномочий и компетенций, рамки решений; 

-протокольное фиксирование всех решений и взаимных обязательств. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся в целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает 

содействие в формулировке родительского запроса Школы, в определении родителями 

(законными представителями) обучающихся объема собственных ресурсов, которые они 

готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Основные формы взаимодействия Школы и семьи: 

-посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

-изучение семейных традиций; 

-организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;  

-совместные проекты. 

-вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в управление школой 

(Управляющий совет, Совет родителей); 

-совместная работа педагогического коллектива и родительской общественности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся Школы (работа 

родительского патруля, общественное наставничество, участие в тематических классных 

мероприятиях и классных часах по правовой тематике); 

-социальное проектирование (участие в социальных проектах различного ровня –

классный, общешкольный, городской); 

-тематические общешкольные родительские собрания; 

-тематические классные родительские собрания; 

-участие родителей (законных представителей) обучающихся в работе Совета 

профилактики; 

-организация и участие родителей (законных представителей) обучающихся в 

субботниках по благоустройству территории; 

-организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День Матери; 
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- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- благотворительная ярмарка; 

-индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая помощь); 

-организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

-организация встреч-бесед с родителями (законными представителями) обучающихся – 

людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

-распространение буклетов для родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам профилактики различных заболеваний; 

-совместные соревнования по правилам дорожного движения «По дороге всей семьей»; 

-привлечение родителей (законных представителей) обучающихся для совместной работы 

во внеурочное время; 

-участие родителей (законных представителей) обучающихся в школьных научно-

практических конференциях школьников. 

-участие родителей (законных представителей) обучающихся в родительских чтениях 

«Как любить ребенка». 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся представляют идентификацию проблемной 

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

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования решаются три группы 

задач: 

-эмоционально-волевой поддержки обучающихся (повышение уверенности школьника в 

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

-информационной поддержки обучающихся (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

-интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной  

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования). 

Организация развивающих ситуаций. Педагог осуществляет поддержку в решении 

школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Обучающийся, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог 

использует и комбинирует самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

обучающихся в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, которые совершенствуют способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры обучающийся 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 
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решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре обучающихся обучающийся, участвуя в разных 

ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации обучающихся 

определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную 

сторону этого процесса. 

 Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков: 

наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и 

изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей 

партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; корректно 

ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров.  

Не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий 

педагогических работников является степень развитости у обучающихся способности к 

конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 

форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной 

коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 

исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации. 

Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать себя как социально 

ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой 

комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества, 

культуросообразность его развития. Важнейшим результатом социализации является 

становление критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, 

находящийся на этапе перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную 

автономию, не может не иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск 

источников, помогающих ему расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать 

более объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова 

природа еще одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс 

самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и 

стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения. 

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового 

отношения к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного действия и 

экспериментирования с миром социальных отношений. Именно поэтому закономерно 

выдвижение таких критериев, как степень развитости направлений деятельности: 

-совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала); 

-совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и других видах деятельности); 

-спортивной деятельности, направленной на построение образа себя. 
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Одной из форм социализации обучающихся является социальное проектирование. 

Социальное проектирование - важное направление в деятельности Школы и включает в 

себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 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 противоречия между социальной 

трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью 

личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 

Реализация данного направления формирует у обучающихся представления о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»; формирует опыт 

восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном информационном пространстве: 

Перечень традиционных мероприятий Школы: 

-Работа школьной службы Медиации; 

-Реализация социальных проектов «Школьный музей» и «Школьный дендрарий». 

-Дни самоуправления (Дни дублера) 

-Тематические праздники; 

-Проектная деятельность; 

-Работа школьного трудового лагеря «Эдельвейс»; 

-Классные часы, беседы по профориентации; 

Планируемые результаты социального проектирования: 

-повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

-готовность органов местного самоуправления выслушать доводы обучающихся и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

-реальный вклад обучающихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 

культуры воспитанников; 

-наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

-изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

2.3.7. Модель организации работы по формированию непрерывного экологического 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Содержание деятельности:  

-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, 

Деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся включает несколько комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

-способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

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

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 
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-выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и вне учебных нагрузок; 

-умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; 

-знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; 

-знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

-представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

-представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

-потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

-умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

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

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

-навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

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

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

-навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

-владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

-навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

-представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

-навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

-навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

-представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; 

-готовность соблюдать правила рационального питания; 

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

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

-интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

-развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

-формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

-формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 
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-включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

-ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

-развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

2.3.8. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся в Школе строится на следующих принципах: 

-публичность поощрения (проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников); 

-сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных наград и коллективных, дает возможность стимулировать активность 

групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее). Формами поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся являются: 

• объявление благодарности обучающемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося;   

•  награждение грамотой Школы в соответствии с Положением о школьных грамотах 

«Честь Школы», «Слава Школы», «Достоинство Школы»: 

Грамота «Честь Школы» присваивается за достойную защиту чести Школы в 

мероприятиях городского уровня, грамота «Слава Школы» присваивается за достойную 

защиту чести Школы в мероприятиях на уровне Нижегородской области и за её 

пределами, почетное звание «Достоинство школы» присваивается за достойное 

проявление лучших качеств ученика Школы в мероприятиях школьного уровня.  

• награждение ценными подарками. 

• Размещение фотографии обучающегося на Доске почета  

• Процедура применения поощрения проводится в соответствии Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся Школы (утверждено Приказом от 10.04.2015 г. 

№69-П). 

2.3.9. Критерии, показатели эффективности деятельности Школы в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в Школе жизни и здоровья обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: уровень 

информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой; степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни 

и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению жизни и здоровья обучающихся, реалистичность количества и достаточность 
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мероприятий (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); согласованность 

мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового 

и безопасного образа жизни, с медиками и родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей (законных представителей) обучающихся, общественности.  

Второй критерий – степень обеспечения в Школе позитивных межличностных 

отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: уровень 

информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, 

стилями педагогического руководства, составом обучающихся); степень конкретности и 

измеримости задач по обеспечению в Школе позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в Школе, ученическом 

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

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; степень корректности и 

конкретности правил работы педагогов по обеспечению позитивных межличностных 

отношений учащихся; 

Третий критерий – степень содействия обучающихся в освоении образовательных 

программ выражается в следующих показателях: уровень информированности педагогов 

об особенностях содержания образования в Программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования; степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимися в 

освоении образовательных программ, уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в Школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; степень корректности и 

конкретности правил педагогического содействия обучающимися; реалистичность 

количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам содействия обучающимися в освоении образовательных программ); 

согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями и родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: уровень 

информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса; степень конкретности и 

измеримости задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень 

обусловленности формулировок задач анализом ситуации в Школы, ученическом классе, 

учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 

Школы, специфика класса; степень корректности и конкретности принципов и 

методических правил по реализации задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания учащихся; реалистичность количества и достаточность 

мероприятий (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания учащихся); 

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями учащихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности. 
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Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации Школой Программы 

воспитания и социализации. 

Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для 

проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию 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, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об 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 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

Школы по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности. 
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В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в Школе. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) обучающихся в образовательную деятельность.  

 Критерии оценки эффективности воспитательной деятельности Школы 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость  обучающихся во 

внеурочное время 

Карта развития личности 

 

Состояние правонарушений 

 

Отсутствие 

правонарушений  

Количество обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

профилактическом учете и 

отделе по делам 

несовершеннолетних 

Управления внутренних дел 

по городу Дзержинску. 

Личность ребёнка и 

динамика ее развития 

 

Формируемая система 

ценностных отношений 

обучающихся к миру и к 

себе 

Диагностики личностного 

роста (П.В.Степанов, Д.В. 

Григорьев, И.В.Кулешова) 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

 

Освоение обучающимися 

Программы 

Развитость мышления 

Познавательная активность 

обучающихся 

Сформированность учебной 

деятельности 

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости Методики 

изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка 

 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

Коммуникабельность 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

 

Сформированность 

нравственного потенциала 

 

Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду 

Уровень воспитанности 

обучающихся (методика Н.П. 

Капустина) 

 

Сформированность 

физического потенциала 

Состояние здоровья Мониторинг здоровья 

 

Сформированность 

социокультурной 

компетенции 

Умения, необходимые для 

сотрудничества 

Методика социометрии 

 

Результативность работы 

дополнительного 

образования 

 

Эффективность 

деятельности объединений 

дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях 

 

Оценка микроклимата Характер отношений между Методика М.И. Рожкова 
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Школы 

 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Развитие детского 

коллектива 

 

«Определения уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе». 

Методика изучения уровня 

развития детского коллектива 

(А.Н. Лутошкин) 

Взаимодействия Школы с 

внешней средой 

 

Степень активности 

родителей. Участие в 

социальных проектах. 

Успешность выпускников. 

Анализ проводимых 

публикаций. 

Мониторинг успешности 

выпускников 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей является 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся 

1.Формирование гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

 2.Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед 

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

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

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

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

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

 3.Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимости, уважительное 

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

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
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народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, сформированность  представлений об основах светской этики, культуры 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

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

общества).Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

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

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

 6.Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной 

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

видов деятельности.  

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

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

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

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности. 

8.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни, правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

Сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

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

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

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

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

10.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к художественно- 

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 
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2.4. Программа коррекционной работы Школы 

Программа коррекционной работы Школы в соответствии с ФГОС ООО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении Программы. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

обеспечивает:  

— создание в Школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в Школе.  

Цели программы коррекционной работы Школы:  

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

Программы, дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы коррекционной работы Школы на уровне 

основного общего образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе.  

Задачи программы коррекционной работы Школы:  

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими Программы;  

— определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  



 

89 

 

Содержание программы коррекционной работы Школы определяют следующие 

принципы:  

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы Школы с другими разделами Программы: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования, 

деятельностью по профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного 

общего образования, деятельностью по формированию и развитию ИКТ-компетенции 

обучающихся, социальной деятельностью обучающихся.  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста 

(классного руководителя, педагога-психолога, социального педагога), который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход педагогических работников (классного руководителя, педагога-

психолога, социального педагога) , взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей. 

Направления работы  

Программа коррекционной работы Школы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении Программы;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
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— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития;  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

— организацию и проведение занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами (педагога-психолог, социальный педагог) 

педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), направленные 

на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
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педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Механизмы реализации программы коррекционной работы Школы 

Программа коррекционной работы Школы на уровне основного общего образования 

осуществляется в форме совместной деятельности Школы с Центром медико-социально-

педагогического сопровождения города Дзержинск, направленной на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Программы в целях повышения качества специальных образовательных услуг, 

расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Инициаторами 

организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители).  

Взаимодействие учителей, классных руководителей, руководителей объединений 

дополнительного образования, педагога-психолога, социального педагога обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов — это 

консилиумы, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям). 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы Школы 

Организационные условия  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

— психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, в общем детском коллективе в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях;  

Программно-методическое обеспечение программы коррекционной работы 

Школы 

В процессе реализации программы коррекционной работы Школы используются 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога и др.  

Кадровое обеспечение программы коррекционной работы Школы 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы Школы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется педагогом-психологом, 

социальным педагогом и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в 

штатное расписание Школы введены ставки педагогических работников (педагога-

психолога, социального педагога). Уровень квалификации педагогических  работников. 

Школы для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

Материально-техническое обеспечение программы коррекционной работы 

Школы 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды Школы (включая специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение программы коррекционной работы Школы 

Необходимым условием реализации программы коррекционной работы Школы 

является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данном уровне общего образования;  

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

 

3.Организационный раздел Программы 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план Школы, реализующий Программу, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план определяет: 

продолжительность обучения (в учебных годах):  

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне основного общего 

образования; 
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распределение учебного времени между отдельными предметными областями и 

учебными предметами; 

распределение учебного времени между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и время, отводимое на их изучение по годам (классам) обучения. 

Обязательные предметные области и учебные предметы: 

 

Русский язык и литература Русский язык  

Литература  

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский, немецкий, 

французский) 

Математика и 

информатика  

Математика 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественнонаучные 

предметы 

История  

Обществознание  

География 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России.  

Естественнонаучные предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство  Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  Технология  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива Школы. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на  

• увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части: 

Класс  Предмет  Количество часов 

6, 7, 8, 9 История   по 1 часу в каждом классе 

6, 7, 8, 9 Обществознание  по 1 часу в каждом классе 

6, 7, 8, 9 Литература   по 1 часу в каждом классе 

6, 7, 8, 9 Биология  по 1 часу в каждом классе 

8, 9 Химия  по 1 часу в каждом классе 

• введение новых учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные 

Часть,  формируемая участниками 

 образовательных отношений: 
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 
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Информатика 1 1 - - - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 - - 

Экология  1 1 1 1 1 

Экономика  1 1 1 1 1 

Историческое краеведение - 1 1 1 1 

Обществознание  1 - - - - 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 1 1 1 1 

Введение в химию - - 1 - - 

Маркетинг. Азбука потребителя. - - - 1 1 

Менеджмент. Страхование. - - - 1 1 

Религии России - - - 1 1 

Человек и право.  - - - - 1 

Химическая мозаика - - - 1 - 

Роль неорганических веществ в  

жизнедеятельности организмов 
- - - - 1 

Второй иностранный язык (английский,  

немецкий, французский) 
2 2 2 2 2 

Родной язык 
0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Родная литература 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся (факультативные, групповые и индивидуальные занятия по русскому 

языку, литературе, математике, информатике, иностранному языку, географии, 

истории, обществознанию, биологии, химии, физике.  

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, определяется 

в соответствии с социальным заказом, наличием учебно-методического комплекса и 

подготовкой педагогических кадров. 

При ежегодном моделировании учебного плана для основного общего образования с 

учетом образовательных потребностей и запросов всех участников образовательных 

отношений решением педагогического совета Школы определяется вариант  учебного 

плана основного общего образования  с учетом максимального (шестидневная и 

пятидневная учебные недели) числа часов и с учетом изучения отдельных предметов на 

углубленном уровне. 

 

Недельный учебный план основного общего образования  

 

Предметные 

 области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(английский, французский,  

немецкий) 

3 3 3 3 3 

15 

Математика и 

информатика  

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра  - - 3 3 3 9 

Геометрия  - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 
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Общественно 

научные  

предметы 

История  2 2 2 2 3 11 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России.  

1 1 1 1 1 

 

 

5 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 7 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - - - 1 1 
2 

Итого   27 29 30 32 32 150 

Часть,  формируемая участниками 

 образовательных отношений: 
2 1 3 4 4 

14 

Максимальный объем учебной нагрузки  

(шестидневная неделя) 
29 30 33 36 36 

164 

Годовой учебный план основного общего образования  

Предметные 

 области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  170 204 136 102 99 711 

Литература  102 102 68 68 99 439 

Иностранные языки 

Иностранный язык  

(английский, французский,  

Немецкий) 

102 102 102 102 99 

507 

Математика и 

информатика  

Математика 170 170    340 

Алгебра    102 102 99 303 

Геометрия    68 68 66 202 

Информатика    34 34 33 101 

Общественно 

научные  

предметы 

История  68 68 68 68 99 371 

Обществознание   34 34 34 33 135 

География  34 34 68 68 66 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России.  

34 34 34 34 33 

169 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   68 68 99 235 

Химия    68 66 134 

Биология  34 34 34 68 66 236 

Искусство  Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное  

искусство 
34 34 34 34  

136 
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Технология  Технология  68 68 68 34  238 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 66 338 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    34 33 
67 

Итого   
918 986 1020 1088 

105

6 

5068 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений: 
68 34 102 136 132 

472 

Максимальный объем учебной нагрузки  

(пятидневная неделя) 
986     

986 

Максимальный объем учебной нагрузки  

(шестидневная неделя) 
- 1020 1122 1224 1188 

4554 

 

Данные недельный и годовой учебные планы являются ориентиром при ежегодной 

разработке учебного плана Школы, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана: 

• состав учебных предметов 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка 

с учетом деления классов на группы; 

• план комплектования классов; 

В учебном плане прописываются формы промежуточной аттестации, установленные 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся» (утверждено приказом МБОУ школа № 7 от 

10.04.15 № 67-п) 

3.2 План внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы 

обучающихся не более 10 часов в неделю (количество часов на одного обучающегося 

определяется его выбором, до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы.    

План внеурочной деятельности строится с учетом:  

 - традиций школы;  

- особенностей школьного образования; 

 -возможностей системы дополнительного образования школы, учреждений 

дополнительного образования, культуры, физкультуры, спорта города; 

 - запросов учащихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность организована учителями школы, классными руководителями, 

педагогом - психологом школы, старшей вожатой, школьным библиотекарем. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 
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План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

в 5-х – 9-х классах 
(недельный) 

№ 

п/

п 

Направл

ения 

внеуроч

ной 

деятельн

ости 

Вид 

заняти

й 

Название 

курса/форма 

организации 

внеурочной 

деятельност

и 

5

а 

 

5

б 

 

5

в 

 

6

а  

6

б 

6

в 

7

а 

7

б 

7

в 

8

а 

8

б 

8

в 

9

а 

9

б 

9

в 

1. Спортив

но-

оздоров

ительное 

направле

ние 

Ученич

еские 

сообще

ства 

Школьный 

спортивный 

клуб 

«Вымпел» 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

ОДОД 

«Футбол» 

1

0

2

ч 

1

0

2

ч 

1

0

2

ч 

1

0

2

ч 

1

0

2

ч 

1

0

2

ч 

         

Воспит

ательн

ые 

меропр

иятия 

Пробег 

«Золотая 

Осень» 

            1

ч 

1

ч 

1

ч 

Кросс Нации 1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

День 

Здоровья 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

Сдача норм 

ГТО 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

Соревнован

ия по игре в 

пионербол, 

волейбол, 

футбол 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

Соревнован

ия к 23 

февраля 

«Зимний 

штурм» 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

«Президентс

кие 

спортивные 

игры», 

«Президентс

кие 

спортивные 

состязания» 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

Участие в 

муниципаль

ных 

соревновани

       

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

 

4

ч 
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ях, 

эстафетах 

Городские 

соревновани

я 

«Дзержинск

ая школа 

безопасност

и-Зарница» 

 

      2

ч 

2

ч 

2

ч 

2

ч 

2

ч 

2

ч 

2

ч 

2

ч 

2

ч 

Цикл бесед 

и классных 

часов по 

ЗОЖ 

 

9

ч 

 

9

ч 

 

9

ч 

 

9

ч 

 

9

ч 

 

9

ч 

 

9

ч 

 

9

ч 

 

9

ч 

 

9

ч 

 

9

ч 

 

9

ч 

 

9

ч 

 

9

ч 

 

9

ч 

2. Общеин

теллекту

альное  

направле

ние 

Внеуро

чная 

деятел

ьность 

по 

предме

там 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученич

еские 

ОДОД 

«Основы 

финансовой 

грамотности

» 

            3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

ОДОД 

«Заниматель

ная химия» 

            3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

ОДОД 

«Химия 

вокруг нас» 

         3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

   

ОДОД 

«Заниматель

ная 

математика» 

      3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

      

ОДОД «С 

информатик

ой на Ты» 

      3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

      

ОДОД 

«Цветоводст

во» 

      3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

      

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

(ВОШ и др.) 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

Участие в 

школьной 

научно-

практическо

й 

конференци

и 

       

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

Участие в 

муниципаль

ной научно-

практическо

й 

       

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 
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сообще

ства 

 

 

 

 

Воспит

ательн

ые 

меропр

иятия 

конференци

и «Старт в 

науку» 

Работа НОУ 

школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

9

ч 

 

9

ч 

 

9

ч 

 

9

ч 

 

9

ч 

 

9

ч 

Участие в 

различных 

муниципаль

ных  

интеллектуа

льных 

конкурсах и 

играх 

       

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

Участие в 

городской 

церемонии 

награждения 

«Олимп-

2023» 

            1

ч 

1

ч 

1

ч 

3. Духовно

-

нравстве

нное 

направле

ние 

Воспит

ательн

ые 

меропр

иятия 

Цикл 

классных 

часов 

«Разговор о 

важном» 

 

3

4

ч 

 

3

4

ч 

 

3

4

ч 

 

3

4

ч 

 

3

4

ч 

 

3

4

ч 

 

3

4

ч 

 

3

4

ч 

 

3

4

ч 

 

3

4

ч 

 

3

4

ч 

 

3

4

ч 

 

3

4

ч 

 

3

4

ч 

 

3

4

ч 

Участие в 

мероприятия

х. 

Посвященны

х Дню 

неизвестног

о солдата, 

Дню героев 

Отечества 

2

ч 

2

ч 

2

ч 

2

ч 

2

ч 

2

ч 

2

ч 

2

ч 

2

ч 

2

ч 

2

ч 

2

ч 

2

ч 

2

ч 

2

ч 

Общешколь

ный 

праздник. 

Татьянин 

день «Мы 

славим тех, 

кто нас 

прославил» 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

Участие в 

патриотичес

кой акции 

«Знамя 

Победы», 

«Бессмертн

ый полк». 

«Память на 

все времена» 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 

 

1

ч 
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День 

матери, 

День 

пожилого 

человека 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

Ученич

еские 

сообще

ства 

ОДОД 

«Знай и 

помни» 

3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

         

ОДОД 

«Юный 

патриот» 

         3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

   

4. Общеку

льтурное 

направле

ние 

Ученич

еские 

сообще

ства 

ОДОД 

«Школьный 

музей» 

 

 

      3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

   

ОДОД 

«Орнамент» 

3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

         

ОДОД 

«Подружки-

рукодельниц

ы» 

3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

         

Воспит

ательн

ые 

меропр

иятия 

Посещение 

выставок, 

музеев, 

театров 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

4

ч 

4

ч 

4

ч 

Праздники, 

посвященны

е Дню 

Учителя, 

Новогодние 

праздники, 

23 февраля, 

8 марта 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

4

ч 

4

ч 

4

ч 

Участие в 

городской 

традиционно

й недели 

«Музей и 

дети!» 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

      

Участие в 

городской 

традиционно

й Недели 

детской 

книги 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

         

Участие в 

различных 

городских 

конкурсах, 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

4

ч 

4

ч 

4

ч 
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проводимых 

ДДТ, ЦХР, 

СЮТ, ЭКБц 

и др. 

Музейные 

уроки 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

4

ч 

4

ч 

4

ч 

Экскурсии, 

поездки 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

4

ч 

4

ч 

4

ч 

5. Социаль

ное 

направле

ние 

Ученич

еские 

сообще

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспит

ательн

ые 

меропр

иятия 

Участие в 

деятельност

и 

Школьного 

парламента 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

 

4

ч 

4

ч 

4

ч 

4

ч 

ДОО 

«Вожатый» 

+ + + + + + + + +       

ОДОД 

«Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» 

3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

         

ОДОД «VR-

ОБЖ» 

      3

4

ч 

3

4

ч 

3

4

ч 

      

Участие в 

волонтерско

м 

объединени

и 

«Добровльц

ы» 

            9

ч 

9

ч 

9

ч 

Трудовая 

бригада 

«Эдельвейс» 

 

 

 

 

       4

ч 

4

ч 

4

ч 

   

Подготовка 

и 

проведение 

Дня 

самоуправле

ния 

            1

ч 

1

ч 

1

ч 

Участие в 

психологиче

ских 

тренингах 

         1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

Участие в 

СПТ 

(социально-

психологиче

ском 

тестировани

      1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 

1

ч 
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и) 

Профессион

альные 

мастерские: 

-посещение 

выставок 

«Ярмарка 

вакансий»; 

 

- 

«Проектория

»; 

--встречи с 

представите

лями ВУЗов; 

-посещение 

Дней 

открытых 

дверей 

учебных 

заведений 

города; 

-экскурсии 

по ВУЗам; 

-экскурсии 

на 

предприятия

; 

 

 

 

 

 

 

9

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

 

9

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

 

9

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

 

9

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

 

9

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

 

9

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

 

9

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

 

9

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

 

9

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

 

9

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

 

9

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

 

9

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

2

ч 

 

 

 

9

ч 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

1

ч 

1

ч 

 

 

2

ч 

 

 

 

9

ч 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

1

ч 

1

ч 

 

 

2

ч 

 

 

 

9

ч 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

1

ч 

1

ч 

Участие в 

социальном 

проекте 

«Школа. 

ВУЗ. 

Производств

о» 

            9

ч 

9

ч 

9

ч 

Участие в 

экологическ

их акциях 

«Чистый 

город», 

«Собери 

макулатуру-

спаси 

дерево» 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

 

2

ч 

ИТОГО 3

3

9

ч 

3

3

9

ч 

3

3

9

ч 

3

3

9

ч 

3

3

9

ч 

3

3

9

ч 

2

7

9

ч 

2

7

9

ч 

2

7

9

ч 

2

5

9

ч 

2

5

9

ч 

2

5

9

ч 

2

1

5

ч 

2

1

5

ч 

2

1

5

ч 
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3.3.Календарный учебный график 

Начало учебного года -  как правило 1сентября.  

Продолжительность учебного года  

5-8 классы – 34 учебные недели  

9 классы – 33 учебные недели без учета государственной итоговой аттестации 

Продолжительность каникул 

Наименование Продолжительность 

Осенние  7 дней 

Зимние 14 дней 

Весенние 9 дней 

Летние не менее 92 дней 

Продолжительность учебных четвертей 

Наименование Продолжительность 

Первая учебная четверть 

Вторая учебная четверть 

не менее 8,5 недель 

не менее 7 недель 

Третья учебная четверть не менее 9,5 недель 

Четвертая учебная четверть 5-8 кл не менее 8,5 недель 

Четвертая учебная четверть 9 кл не менее 7,5 недель  

Продолжительность учебной недели 

6-ти дневная учебная неделя при продолжительности урока 

45 минут 

5-9 классы 

Календарный учебный график на учебный год ежегодно разрабатывается и утверждается 

приказом директора Школы. 

3.4.Система условий реализации Программы 

3.4.1 Кадровые условия реализации Программы 

В Школе выполняются все необходимые требования к кадровым условиям: 

укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

все педагогические и иные работники имеют достаточный уровень квалификации; 

педагогические работники, реализующие Программу, непрерывно повышают свою 

квалификацию, профессионально развиваются (своевременно проходят курсовую 

подготовку и по необходимости переподготовку). 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами. 

В системе образования города созданы условия для: 

• комплексного взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающего 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

• оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников, по вопросам реализации Программы, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

 

 Кадровое обеспечение реализации Программы 

Должность  Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков в 

ОУ  

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель   

образовательного 

учреждения 

обеспечивает   

системную 

образовательную 

1 высшее   

профессионально

е образование по 

Высшее 

профессиональн

ое 
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и 

административно-

хозяйственную 

работу   

образовательного 

учреждения 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и   

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж   работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее   

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в   

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и   

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее   5 лет. 

образование 

соответствующе

го 

направления. 

Стаж по 

педагогической 

специальности 

более – 20 лет, 

стаж в 

должности 

директора – 

более 10 лет. 

Квалификация - 

СЗД Курсовая 

подготовка 

имеется. 

Заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 

1 высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

Высшее 

профессиональн

ое 

образование. 

Стаж 

работы на 

педагогических 

должностях – 

более 25 

лет, на 

руководящих – 

более 3 

лет. 

Квалификация - 

СЗД. Курсовая 

подготовка 

имеется. 
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области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

45 высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональн

ое образование – 

93,3% чел. 

Среднее 

профессиональн

ое образование – 

6.7%чел. 

Имеют высшую 

квалификационн

ую категориию – 

42,2%, первую – 

42,2%, 

соответствие 

занимаемой 

должности – 

15,6% 

Социальный  педагог осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

1 высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

Среднее 

профессиональн

ое 

образование, 

курсовая 

подготовка 

имеется. 
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защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Педагог-психолог осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1 высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональн

ое 

образование. 

курсовая 

подготовка 

имеется 

Старший вожатый   способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

1 высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

1 высшее 

профессионально

е образова-ние и 

профессиональная 

подготовка по 

Высшее 

профессиональн

ое 

образование, 

Курсовая 
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курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативные и 

внеурочные, 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо, среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО и стаж работы 

по специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессионально

е (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

подготовка 

имеется.. 

Заведующий 

библиотекой 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

1 высшее или 

среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее 

профессиональн

ое 

образование 

курсовая 

подготовка 

имеется 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Школы  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
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потенциала Школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО:  

• обеспечение оптимального вхождения работников Школы в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС ООО;  

• освоение новой системы требований к структуре Программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС ООО.  

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров Школы по 

итогам разработки Программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения 

ФГОС ООО.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов Программы.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

совещания при заместителе, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации.  

В Школе должностные инструкции работников переработаны с учетом ФГОС ООО и 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н. 

Аттестация педагогических работников Школы проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой Школой. Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется Аттестационной комиссией 

министерства образования Нижегородской области. Порядок проведения аттестации 

педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Все педагогические работники в соответствии с планом-графиком проходят аттестационные 

процедуры в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014г. № 276 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации 
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педагогических работников (письмо Департамента от 29 ноября 2010г. № 03339). 

В Школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов: каждые три 

года согласно плану-графику они повышают свою квалификацию. Повышение квалификации 

педагогических работников осуществляется через использование образовательного ресурса, 

различных организаций образования, имеющих соответствующую лицензию (в том числе 

дистанционного), участие в конференциях, обучающих семинарах, вебинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации Программы; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов. Для достижения 

результатов Программы в ходе ее реализации используется оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии 

оценки результативности деятельности педагогических работников Школы описаны в 

Положении об оплате труда работников.  

3.4.2. Финансово-экономические условия реализации Программы  

Финансово-экономическое обеспечение реализации Программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в задании Администрации г. Дзержинска по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Задание Администрации г. Дзержинска обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества 

предоставляемых Школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансово-экономическое обеспечение задания Администрации г. Дзержинска по 

реализации Программы осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне Школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в Школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Региональный расчетный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объем финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС ООО в расчете на 

одного обучающегося в год. 

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников с учѐтом коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

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, командировочные расходы), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трех 

следующих уровнях: 
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• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — Школа); 

• Школы. 

Порядок определения и доведения бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного учащегося, 

обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: — неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным 

в величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью школы); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджет городского округа), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — Школа) и Школы (оказание 

платных образовательных услуг для обеспечения материально – технической базы, 

удовлетворения спроса социума, участия в конкурсах различного уровня, очных научно – 

практических конференциях за пределами муниципалитета, а также повышения 

квалификации педагогов). 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объема средств 

Школы на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете Школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

Школы: 

• фонд оплаты труда Школы состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Значение стимулирующей доли определено и составляет 30% объѐма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы; 

• значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объема фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности учащихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, Положением об оплате труда работников. 

Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации Программы Школа:  

• проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ООО; 

 • устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы; 

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

Программы; 
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• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации Программы в соответствии с ФГОС ООО; 

• определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в Программу; 

• привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации 

Программы являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальному уровню общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также 

информационно методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования выделены следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне Школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося. Она 

проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся, 

которое осуществляется учителем и педагогом-психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией Школы; 

 - профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
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- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одаренных детей;  

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в школе используются 

различные методики оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

Основные 

направления 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На уровне 

школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

(законными 

представителями) 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися 

специалистов 

психолого- 

педагогической 

службы; 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактическ

их 

занятий: тренинг 

для учащихся 

«Безопасное 

поведение 

подростков», 

«Навыки 

ответственного 

поведения», 

цикл 

занятий 

«Конфликт- 

преодолеть» 

- занятия в 

сенсорной 

комнате 

по программе 

«Антистресс»; 

- проведение 

тренингов с 

педагогами 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания» 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов 

«Наш дружный 

класс»; 

- проведение 

диагностически

х 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационны

х 

и 

динамических 

пауз в учебное 

время; 

- размещение 

рекомендаций 

по 

данному 

направлению на 

сайте Школы; 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправног

о 

обращения с 

детьми 

2. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Индивидуальная 

углубленная 

диагностика 

развития 

познавательных 

процессов, 

общего уровня 

развития 

отдельных 

учащихся (по 

Углубленная 

диагностика 

обучающихся 

находящихся 

«группе 

риска» 

- проведение 

диагностически

х 

мероприятий: 

исследование 

мотивационной

, 

познавательно, 

эмоционально- 

волевой, 

Обобщение 

результатов 

мониторинга, 

ознакомление 

участников 

образовательных 

отношений на 

педсоветах, 

консилиумах. 
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запросу 

родителей 

(законных 

представителей)) 

коммуникативн

ой 

сфер 

обучающихся, 

анализ 

результатов 

проведенных 

исследований; 

- проведение 

интерактивных 

занятий с 

родителями на 

темы: 

 «Общение со 

сверстниками и 

взрослыми в 

подростковом 

возрасте», 

3. Психолого- 

педагогическая 

поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения 

Обучающиеся 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам развития 

навыков 

стрессоустойчивос

ти, 

саморегуляции, 

уверенности в себе. 

Педагоги 

индивидуальные 

консультации по 

сопровождению и 

подготовке детей, 

участвующих в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

выставках. 

Родители 

(законные 

представители) 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

развития 

способностей их 

детей. 

- цикл 

развивающих 

занятий 

 

Проведение 

классных часов 

(по запросу 

педагога) по 

формированию 

навыков 

контроля 

своих 

эмоциональных 

состояний, 

обучению 

навыкам 

саморегуляции. 

 

4. Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

индивидуальная 

профилактическая 

работа 

специалистов 

психолого- 

педагогической 

- проведение 

групповой 

профилактическ

ой 

работы, 

направленной на 

- организация 

тематических 

занятий, 

диспутов, 

классных часов 

по проблеме 

- проведение 

лекториев для 

родителей 

(законных 

представителей) 

и 
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службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого- 

педагогической 

службы. 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни; 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

5. Развитие 

экологической 

культуры 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактическ

ой 

деятельности с 

учащимися 

- мониторинг 

сформированно

сти 

экологической 

культуры 

обучающихся 

- организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных 

формах, таких 

как социальные 

проекты, акции) 

6. Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

- выявление 

детей с признаками 

одаренности 

- создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

-индивидуализация 

и дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

(по мере 

необходимости) 

- разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

- Реализация 

проекта «Школа 

высоких 

достижений» 

- проведение 

диагностически

х 

мероприятий с 

обучающимися 

класса (в том 

числе в классах 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов) 

- размещение 

рекомендаций 

по 

данному 

направлению на 

сайте Школы; 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам - 

содействие в 

построении 

педагогами 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

одаренного 

обучающегося - 

проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей 

(законных 

представителей) 

и педагогов 

7. Формирование 

коммуникатив- 

ных навыков в 

разновозрастной 

- диагностика 

сферы 

межличностных 

отношений и 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

- проведение 

интерактивных 

занятий; 

- организация 

- размещение 

рекомендаций 

по 

данному 



 

115 

 

среде и среде 

сверстников 

общения; - 

консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями 

(законными 

представителями). 

установление 

контакта: 

мультренинг «О 

самом главном», 

цикл 

занятий по 

программе 

«Конфликт – 

преодолеть», 

цикл 

развивающих 

занятий 

«Я среди 

людей», 

«Имею право»; 

- организация 

тематических и 

профилактическ

их 

занятий; 

тематических 

классных 

часов; 

- проведение 

диагностически

х 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

направлению на 

сайте Школы; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей 

(законных 

представителей) 

и педагогов, 

- организация 

работы 

Школьной 

службы 

медиации 

9. Поддержка 

детских 

объединений и 

ученического 

самоуправле- 

ния 

Ознакомление 

педагогов с 

результатами 

диагностики, 

совместное 

планирование 

деятельности по 

сопровождению 

развития 

лидерских качеств 

учащихся. 

- проведения 

цикла 

занятий по 

программе 

«Школа 

медиации» 

Выявление 

лидеров 

 

10. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессиональн 

ой сферы 

деятельности 

- индивидуальная 

диагностика по 

профориентации; 

- индивидуальное 

консультирование 

по проблемам 

профориентации 

учащихся; 

- индивидуальные 

консультации с 

родителями 

учащихся по 

вопросам 

профориентации 

- цикл занятий 

Дороги, которые 

мы выбираем»; 

- проведение 

профориентаци 

онных игр «Все 

работы 

хороши»; 

- диагностика 

по тестам 

профориентаци 

и; 

- экскурсии на 

предприятия 

города; 

- проведение 

родительских 

собраний 

«Куда пойти 

учиться? 

Перспективные 

профессии на 

рынке труда» 

- мониторинг 

продолжения 

образования 

выпускниками 

школы 
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Для оценки профессиональной деятельности педагога в школе возможно использование 

различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

(В.Д.Шадрикова) 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической 

позиции педагога. Она 

отражает основную 

задачу педагога — 

раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся.  

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию 

в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в 

силы и возможности 

ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит 

верить в его 

возможности, создавать 

условия для 

разворачивания этих сил 

в образовательной 

деятельности  

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся;  

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития;  

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты  

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их 

индивидуальных и  

возрастных 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные  

аспекты его внутреннего мира;  

— умение выяснить 
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особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности  

 

 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу;  

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира  

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения  

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать 

на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна;  

интерес к мнениям и позициям 

других;  

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся  

1.4 Общая культура  

 

Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни 

человека, владении 

нормами устной и 

письменной речи, умении 

владеть собой, 

стремлении к 

постоянному 

самосовершенствованию.

Во многом  

определяет успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся  

— Ориентация в основных 

сферах материальной и духовной 

жизни;  

знание материальных и 

духовных интересов молодёжи;  

— возможность 

продемонстрировать  

свои достижения;  

— руководство кружками и 

секциями  

1.5 Эмоциональная 

устойчивость  

Определяет характер 

отношений в учебном 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;  
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 процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. 

Определяет 

эффективность владения 

классом 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки;  

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций  

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе  

 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным отношениям 

с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность  

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности;  

— позитивное настроение;  

желание работать;  

— высокая профессиональная 

самооценка  

                         II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу  

 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности  

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ;  

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока;  

— владение конкретным 

набором способов перевода темы 

в задачу  

- способность ставить ближние и 

дальние цели с учётом 

прогнозирования результата 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно  

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся  

 

 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она  

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью  

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся;  

 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте  

 

                                                         III. Мотивация учебной деятельности  

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности  

 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить 

в свои силы, утвердить 

себя в глазах 

окружающих, один из 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; — 

постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; — демонстрация 

успехов обучающихся 
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главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения  

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании  

— Знание многообразия 

педагогических оценок;  

— знакомство с литературой по 

данному вопросу;  

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение  

- обучение учащихся способам 

самооценки 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую  

 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности  

 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира;  

— ориентация в культуре;  

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов  

                                               IV. Информационная компетентность  

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания  

 

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание  

теоретического знания с 

видением его 

практического 

применения, что 

является предпосылкой 

установления 

личностной значимости 

учения  

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии,  

для решения каких проблем 

разрабатывалось);  

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных  

и природных явлений;  

— владение методами решения 

различных задач;  

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных  

4.2 Компетентность в 

методах преподавания  

 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход 

и развитие  

творческой личности  

— Знание нормативных методов 

и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе 

современных методов обучения 
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4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход 

к организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию 

академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; — владение 

методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); — использование 

знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; — 

владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; — знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей 

деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный рост 

и творческий подход к 

педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность;  

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями;  

— использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе  

                 V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты  

 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 — наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации;  

— по материальной базе, на 

которой должны 
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образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный 

процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

реализовываться программы; по 

учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся;  

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

 — участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута;  

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

 — знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием; — 

обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения:  

— как установить 

дисциплину; 

 — как мотивировать 

академическую 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения;  

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций;  
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активность; 

 — как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. При 

решении проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так 

и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила;  

— знание критериев достижения 

цели;  

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций;  

— развитость педагогического 

мышления  

                                    VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных 

отношений  

 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности  

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога  

— Знание обучающихся; 

 — компетентность в 

целеполагании;  

— предметная компетентность;  

— методическая компетентность;  

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём 

включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала  

— Знание того, что знают и 

понимают ученики;  

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

 — осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

 — демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала;  

— опора на чувственное 

восприятие 
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6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает творческие 

силы. Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

 — знание видов педагогической 

оценки; 

 — знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности;  

— владение методами 

педагогического оценивания; — 

умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах;  

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося  

 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для 

решения информацией и 

знает способ решения. 

Педагог должен 

обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом;  

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем;  

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи;  

— умение выявить уровень 

развития обучающихся;  

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи)  

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств 

и систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного 

процесса  

 

— Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса;  

— умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам;  
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— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения  

 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций  

 

— Знание системы 

интеллектуальных операций;  

владение интеллектуальными 

операциями;  

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников;  

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче  

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации Программы  

Материально-технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО к результатам 

освоения Программы; 

2) соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания Школы, его территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию; 

• требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

• требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи; 

• строительных норм и правил; 

• требований пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

• реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
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виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

• формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной 

социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

• проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся  

• планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

• организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 Состояние материально-технических условий реализации Программы 

Материально-техническая база Школы соответствует задачам по обеспечению реализации 

Программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательной 

деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, требования и условия 
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Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277. 

Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям 

ресурсного обеспечения, Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

строительным нормам. В Школе формируется образовательная среда, адекватная 

потребностям развития ребенка и здоровьесбережения (необходимый набор помещений, 

эстетические условия, оформление школы, пришкольной территории, оборудование 

пищеблока, физкультурного зала, спортивной площадки). 

• В школе имеется 33 учебных помещения, в том числе специализированные 

кабинеты химии, физики и биологии с лаборантской, 2 кабинета информатики и ИКТ, 

обслуживающего труда с кухней, столярной и слесарной мастерской, кабинет ИЗО, 

кабинеты русского языка и литературы, математики, истории, географии и 3 кабинета 

иностранного языка. 

• Учебные кабинеты для углублённого изучения химии, биологии и обществознания 

(истории) оснащены интерактивными комплексами, имеется лингафонный кабинет, 

учебные помещения оборудованы цифровой лабораторией достаточно для проведения 

практических и лабораторных работ. 

• Учебно-материальное обеспечение соответствуют нормативным требованиям к 

комплектности и качеству учебного и учебно-наглядного оборудования. Информационное 

обеспечение учебного процесса представлено кабинетами информатики с компьютерами 

объединёнными в единую сеть, используемых для занятий в Школе и учителями – 

предметниками, доступом в сеть Интернет с ограниченными правами доступа различным 

участникам образовательной деятельности. На всех 100 компьютерах установлена защита 

контентфильтрации. 

• Все кабинеты Школы оснащены мультимедийными системами и электронными 

материалами.  

• В Школе обеспечена компьютеризация работы администрации, библиотеки. 

Создана единая сеть Интернет, включающая в себя локальную связь. 

• В учебных кабинетах выдерживается оптимальная цветовая гамма, воздушный и 

питьевой режим, озеленение. Учебный процесс осуществляется в оснащенных классах-

кабинетах. 

• Оформление пришкольной территории соответствует нормативным требованиям и 

решает вопросы образовательной деятельности. Во дворе Школы расположена игровая 

территория групп продленного дня, спортивная зона. Ландшафт пришкольной территории 

представлен многолетними декоративными кустарниками, газонами, цветниками.  

• Для обеспечения безопасности жизни школьников в Школе есть пожарная 

сигнализация, система видеонаблюдения, ведется строгий учет посещаемости 

обучающихся и охвата питанием. 

• Питание обучающихся и сотрудников Школы обеспечивает ООО "Питание" в 

следующем режиме: 2-х разовое (завтрак, обед); 3-х и 4-х разовое (завтрак, обед, полдник) 

для детей, посещающих группы продленного дня; комплексные обеды. В школе работают 

буфет (с 8-30 до 16 часов) и кондитерский цех. 

 

Помещения школы, обеспечивающие образовательную деятельность 

№ 

п/п 

Учебно-лабораторные, административные 

помещения, их общая площадь (кв.м.) 

Наличие необходимого 

оборудования (включая 

цифровое оборудование с 

выходом в Интернет)  и 

учебно-методического 

сопровождения 
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1 

Кабинеты русского языка и литературы 

201 - 50,9 м2 

203 - 47,7 м2 

208 - 46,5 м2 

211 - 46,6 м2 

имеется  

2 

Кабинеты иностранных языков 

205 - 31,9 м2 

206 - 31.2 м2 

304 - 31,7 м2 

имеется  

3 

Кабинеты математики  

204 - 48,4 м2 

305 - 48,6 м2 

307 - 47,4 м2 

имеется   

4 

Кабинеты информатики 

308 - 64,5 м2 

309 - 64, 36 м2 

имеется   

5 

Кабинеты истории  

202 - 47,4 м2 

210 - 47,2 м2 

имеется   

6 
Кабинет географии 

209 - 46,6 м2 
имеется   

7 
Кабинет экономики  

204 - 48,4 м2 
имеется   

8 

Кабинет химии  

301 - 64,6 м2 

Лаборантская 19,9 м2 

имеется   

9 

Кабинет биологии 

302 - 65.1 м2 

Лаборантская 13.1 м2 

имеется   

10 

Кабинет физики  

303 - 65,4 м2 

Лаборантская 15,4 м2 

имеется   

11 
Кабинеты музыки и изобразительного искусства 

212 - 50,6 м2 
 имеется  

12 
Спортивный зал 

115 - 275,2 м2 
имеется   

13 

Кабинеты технологии 

Мастерские 

Комплекснаая  116 - 66,1 м2 

Инструментальная 9 м2 

Обслуживающего труда 43,4 м2 

 имеется  
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Лаборантская 14 м2 

14 
Библиотека  

67,7 м2 
имеется   

15 
Комната школьника  

9 м2 
имеется   

16 
Административные помещения  

78,8 м2 
имеется   

17 
Столовая – актовый зал  

259,5 м2 
имеется   

18 
Медицинский кабинет  

18 м2 
имеется 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации Программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда Школы включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда Школы обеспечивает: 

• информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

• планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

• мониторинг здоровья обучающихся; 

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования;  

• дистанционное взаимодействие Школы с другими  

Эффективное использование информационно-образовательной среды обеспечивается 

компетентностью сотрудников Школы в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информатизация образовательной деятельности 

Показатели информатизации образовательной деятельности 

Наименование показателя фактическое значение 

Количество компьютеров всего 148 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 

(кол-во обучающихся на 1 ПК) 
134/6,06 
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Количество компьютеров, используемых в воспитательном 

процессе 
134 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 148 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 

предмета «Информатика» 
2 

Количество классов, оборудованных : 

-мультимедиа/проекторами 

-электронными досками и панелями 

  

38 

18 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 4 

Наличие в Школе подключения к сети Internet (да/нет) да 

Скорость Интернет (в соответствии с договором) до 200 Мбит/с 

Наличие локальных сетей в Школе (да/нет) да 

Наличие официального сайта Школы (да/нет) да 

В локальные сети Школы объединены следующие пользователи  

Группы локальных сетей 

Административная сеть 

Пользователи сети Местонахождение ПК 

ПК, имеющие  доступ 

к сети Интернет 

(да/нет) 

Директор Кабинет №113 да 

Заведующий канцелярией Кабинет №113 да 

Заместитель директора  Кабинет №119 да 

Заместитель директора  Кабинет №311 да 

Заместитель директора  Кабинет №122 да 

Заместитель директора  Кабинет №120 да 

Заместитель директора  Кабинет №313 да 

Педагог-психолог Кабинет №313 да 

Социальный педагог Кабинет №313 да 

Зав. библиотекой (специалист по 

охране труда) 
Кабинет №310 да 

 Общая сеть Школы 

Пользователи сети местонахождение ПК 
ПК, имеющие  доступ  

к сети Интернет (да/нет) 

Директор Кабинет №113 да 

Заведующий канцелярией Кабинет №113 да 

Заместитель директора  Кабинет №119 да 

Заместитель директора  Кабинет №311 да 

Заместитель директора  Кабинет №122 да 

Заместитель директора  Кабинет №120 да 

Учителя учебные кабинеты (33) да 

Учителя учительская да 

  

Локальные сети кабинетов информационных технологий 

Пользователи сети местонахождение ПК 
ПК, имеющие  доступ к сети 

Интернет (да/нет) 

Учителя кабинет информатики 

№308 
да 

Обучающиеся 
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Учителя кабинет информатики 

№309 
да 

Обучающиеся 

Учителя кабинет начальных 

классов №105 
да 

Обучающиеся 

Учителя 
кабинет химии №301 да 

Обучающиеся 

 Информация об официальном сайте Школы: 

Электронный адрес официального сайта Школы: school7dzer.ucoz.ru 

Сайт был создан в декабре 2009 года и с тех пор непрерывно развивается. На сегодняшний 

день сайт содержит всю информацию в соответствии с требованиями законодательства, а 

также новостную ленту, фотоальбомы, различные статьи, странички социального педагога 

и педагога-психолога. Регулярно обновляется и оперативная информация, расписания и 

результаты экзаменов, наличие свободных мест для приема в первый класс, отчет о 

проводимых мероприятиях, списки победителей в олимпиадах и конкурсах. 

ИТ инфраструктура. 

Школа оснащена всем спектром современного учебного оборудования: интерактивные 

доски, документ-камеры, широкий спектр печатающей техники (включая цветную 

печать). Все рабочие места учителей оборудованы проекционной и печатающей 

техникой. Имеются четыре компьютерных класса (из них 2 - мобильные), рабочие места с 

компьютерами в учительской и спортивном зале. Все компьютеры входят в локальную 

сеть, управляемую сервером (на базе домена Active Directory) с разграничением прав 

пользователей и доступом к различным внутренним ресурсам. Все компьютеры оснащены 

антивирусом, контент-фильтром и имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет. 

Обучающиеся имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и 

ежедневно в свободном доступе в предметных кабинетах. График выхода составлен в 

соответствии с регламентом занятий данного кабинета. 

В школе введена система "Электронный журнал" . Электронный дневник 

обучающегося - это система, позволяющая перевести большую часть оперативной 

информации, используемой в образовательной деятельности, в электронный вид с 

последующей доставкой до участников системы (родители, обучающиеся, учителя) 

посредством сети Интернет и на различные устройства (стационарный компьютер, 

мобильный телефон, интернет-планшет и.т.д.) 

С помощью нашей системы родители могут следить за успеваемостью ребенка: за его 

расписанием занятий, домашними заданиями, оценками. Основной задачей системы 

является ускорение процесса обмена информацией между участниками образовательных 

отношений и повышение удобства доступа к этой информации. 

Таким образом, каждому обучающемуся и родителям в течение всего периода обучения  

обеспечен доступ к информационно-образовательной среде Школы: возможность 

использования современных ИКТ в реализации программы, в т. ч. использования 

имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня знаний 

и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков 

и достижений обучающихся. 

Безопасность информационной системы 

Ежегодно, в соответствии с планами развития и укрепления материальной базы, в Школе 

осуществляются закупки лицензионного программного обеспечения. Приобретено и 

установлено на компьютерах локальной сети базовое программное обеспечение 

(операционные системы, офисные системы, антивирусное обеспечение, программы 

http://school7dzer.ucoz.ru/
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доступа к внешним сетям, электронная почта, архиваторы).  Контент-фильтрация 

осуществляется программой «Интернет-Цензор» на всех компьютерах Школы. 

Электронная информационно-образовательная среда Школы обеспечивает: формирование 

и хранение электронного портфолио обучающегося,  

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса,  

• проведение учебных занятий,  

• процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий,  

• взаимодействие участников образовательного процесса 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации Программы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

Программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации Программы 

обеспечивает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам Программы  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

В Школе есть библиотека с оборудованной читальной зоной на 8 посадочных мест со 

свободным доступом к литературе, рабочее место библиотекаря оборудовано ПК с 

выходом в Интернет. 

Библиотечный фонд содержит: учебную литературу – более 14 000 экз., художественная 

литература – более 3700 экз. Все обучающиеся на 100% обеспечены учебниками, 

позволяющими реализовать общеобразовательные предметы учебного плана (базовый и 

углублённый уровни). 

Образовательная деятельность в полном объеме оснащена методической, художественной 

литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана, включая программы, 

обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку. 

Школа имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том 

числе содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми 

можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации Программы  

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
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Созданные в Школе, реализующей Программе, условия: 

-соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Программы и реализацию 

предусмотренных в ней рабочих программ учебных предметов; 

-учитывают особенности, организационную структуру Школы, запросы участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации Программы базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки Программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

- анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации Программы; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и 

задачам Программы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию условий реализации 

Программы школы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Кадровые условия 

реализации 

Программы 

1.Обеспечение образовательной деятельности 

кадрами на 100% 

В течение 

периода 

реализации 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников в связи с 

реализацией ФГОС ООО 

2022, 

2023-2025  

3. Корректировка плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы реализации ФГОС 

ООО 

В течение 

периода 

реализации 

Финансово- 

экономические 

условия реализации 

Программы 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации Программы и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

2022, 

2023-2025 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования     

В течение 

периода 

реализации 

Материально-

технические 

условия реализации 

Программы 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС ООО  

Ежегодно  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы требованиям ФГОС ООО 

Постоянно 
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(формирование графика закупок 

необходимого оборудования по заявкам 

учителей)  

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации Программы противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

Школы 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия      

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС ООО  

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

школьной библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

(формирование централизованного заказа 

учебников и учебно-методической 

литературы)  

Постоянно 

7. Наличие доступа к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и региональных 

базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

Постоянно 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

Программы. 

Диагностика затруднений педагогов на этапе 

реализации ФГОС ООО 

В течение 

периода 

реализации 

Анализ изменений в психологической 

готовности педагогов 

2022-2025 

Корректировка и использование 

диагностического инструментария для работы 

с педагогами 

2022-2025 

Индивидуальное консультирование педагогов 

по вопросу реализации ФГОС ООО, с целью 

повышения уровня психологической 

компетентности 

Постоянно  

Посещение уроков и занятий внеурочной 

деятельности с целью оказания методической 

помощи 

Постоянно  

Просвещение и консультирование педагогов 

по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся 

Постоянно  

Групповая и индивидуальная 

просветительская работа по проблеме 

профилактики профессиональной деформации 

(диагностика, консультирование) 

Постоянно  

Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций педагогов по выработке единого 

подхода к отдельным детям и единой системе 

требований к классу со стороны различных 

педагогов, работающих с классом 

Постоянно  
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Обмен практическим опытом по организации 

различных форм развивающей работы с 

педагогами 

Постоянно  

Информационно 

методические условия 

реализации 

Программы 

1. Размещение на сайте Школы 

информационных материалов о реализации 

ФГОС ООО 

В течение 

периода 

реализации 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС ООО  

В течение 

периода 

реализации 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС ООО и 

внесения возможных дополнений в 

содержание Программы 

В течение 

периода 

реализации 

 

 

3.4.8. Контроль состояния системы условий реализации Программы 

Контроль за состоянием системы условий реализации Программы осуществляется через 

систему внутришкольного контроля. 

Результаты контроля выявляются через проведение самообследования Школы, 

публичные доклады о результатах деятельности за учебный год. Результатом реализации 

Программы является повышение качества основного общего образования, которое 

достигается путем создания современных условий организации образовательной 

деятельности и роста ее эффективности. 

Ключевым индикатором является удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

определяемая по результатам социологических опросов. 

 

3.4.9. Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной 

деятельности 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, 

видео- лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для 

учителя. Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика 

платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную 

образовательную траекторию. https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 

1–5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка 

ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную работу. 

Если в ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики 

справляются с заданиями. https://www.yaklass.ru/ 

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, 

мультимедиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент подготовлен 

для детей в возрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-

11 классов. Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и 

развитии детей. https://foxford.ru/about 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
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7. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различным 

предметам для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для 

использования в качестве программ дополнительного образования, а также для 

повышения квалификации педагогов. https://edu.sirius.online/#/ 

8. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных 

образовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим 

видео и курсам. В наполнение ресурса вовлечены ведущие российские компании разного 

профиля, среди которых – «Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», 

издательство «Просвещение» и другие. https://elducation.ru/ 

9. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным 

предметам школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и 

тренажеры естественнонаучного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. 

https://interneturok.ru/ 

10. «Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. https://skyeng.ru/ 

11. «Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет основам 

программирования через выполнение компьютерных и некомпьютерных заданий. 

https://codewards.ru/ 

12. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно- 

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками 

не потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по 

адресу https://media.prosv.ru/ 

13. «Академкнига/Учебник» - online библиотека учебной литературы сайт 

http://akademkniga.ru/ 

14. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из 

Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным 

тренажёрам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. 

https://русское-слово.рф/ 

15. «Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различным 

медиаресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», «Читайка». 

https://biblioschool.ru/ 

16. Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям учебников 

издательств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, 

инновационные сервисы для преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления 

знаний. На портале можно организовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

17. Библиогид - путеводитель по детским и подростковым книгам 

18. ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы 

19. Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) 

20. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

21. ЛитРес: Школа - предоставляет образовательным организациям доступ к мобильной 

библиотеке с возможностью дистанционно выдавать электронные книги 
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