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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) муниципального общеобразовательного учреждения "Великовражская средняя школа"  

(далее – МОУ "Великовражская СШ", Учреждение) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО) с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

ООП ООО обеспечивает достижение учащимися результатов освоения ООП ООО в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

ООП ООО разработана педагогическим коллективом с привлечением Совета школы, с 

учётом особенностей основного общего образования, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. 

ООП ООО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП ООО учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при 

получении основного общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 

общего образования для дальнейшего развития учащихся. 

ООП ООО разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 

изменениями и дополнениями); 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 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); 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №189/1513 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования"; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

9. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к  

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями). 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)); 

12. Устав МОУ "Великовражская СШ", утвержденный постановлением администрации 
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Шатковского муниципального района Нижегородской области от 18.03.2015 № 249; 

13. Локальные акты Учреждения, регламентирующие организацию образовательного 

процесса и деятельность участников образовательных отношений. 

  

  ООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов, 

включает в себя пояснительную записку; планируемые результаты освоения учащимися МОУ 

"Великовражская СШ" ООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО.  

 Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

в  МОУ "Великовражская СШ" и включает образовательные программы, ориентированные на 

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

развития универсальных учебных действий (программу формирования общеучебных умений и 

навыков); программы отдельных учебных предметов; программу воспитания и социализации 

учащихся; программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности в МОУ "Великовражская СШ", а также механизм реализации компонентов ООП 

ООО, включает в себя учебный план основного общего образования, календарный учебный 

график, план внеурочной деятельности, систему условий реализации ООП ООО в Учреждении. 

 Срок реализации ООП ООО в отношении конкретного учащегося составляет пять лет. 

 ООП ООО реализуется Учреждением через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. В Учреждении реализуется оптимизационная модель 

организации внеурочной деятельности. Данная модель реализуется всеми педагогическими 

работниками через систему работы классных руководителей, олимпиады, работу библиотеки, 

организацию работы творческих объединений, массовые мероприятия различного уровня, 

реализацию программ курсов внеурочной деятельности, краеведческую  и исследовательскую 

работу. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Пояснительная записка 

 

Целями реализации ООП ООО являются: 

•   достижение учащимися результатов освоения ООП ООО в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС ООО; 

•   достижение выпускниками на уровне основного общего образования планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

•   становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

•   обеспечение соответствия ООП ООО требованиям ФГОС ООО; 

•   обеспечение преемственности начального общего, основного общего,  среднего общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
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достижение планируемых результатов ООП ООО всеми учащимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части ООП ООО и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала Учреждения, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 

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 Учреждения при реализации ООП ООО с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе способных детей, детей с ОВЗ 

и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического и 

прикладного творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (Шатковского муниципального района, с.Великий Враг, с.Вечкусово, с.Старое Иванцево, 

с.Новое Иванцево) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, психолога, сотрудничество с предприятиями и 

учреждениями Шатковского района, учреждениями профессионального образования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности.  

 

Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

ООП ООО МОУ "Великовражская СШ" разработана на основе принципов 

государственной политики Российской Федерации в области образования. 

Методологической основой ООП ООО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития учащихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
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каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ. 

  

 ООП ООО направлена на обеспечение: 

• формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

• единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и развития 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, возможности получения основного общего образования на русском языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

• доступности получения качественного основного общего образования; 

• преемственности основных образовательных программ общего образования; 

• духовно-нравственного развития, воспитания учащихся и сохранения их здоровья; 

• развития государственно-общественного управления Учреждением; 

• формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

учащимися ООП ООО, деятельности педагогических работников, Учреждения в целом; 

• условий создания социальной ситуации развития учащихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

 

 ООП ООО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

основного общего образования МОУ "Великовражская СШ" ("портрет выпускника основного 

общего образования"): 

• любящий свой край и свое Отечество, знающий русский язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

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

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

•  уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

•  ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

 ООП ООО сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11-15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для уровня начального общего 

образования и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основного общего 

образования в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции учащегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря развитию 

рефлексии, общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 
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• с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

 Обучение учащихся на уровне основного общего образования совпадает с этапами 

подросткового развития: 

- первый этап подросткового развития (11-13 лет, 5-7 классы) характеризуется 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 ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому "кодексу товарищества", в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

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

протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

  

2.2 Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.2.1. Общие положения 

 Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее – планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу ООП ООО МОУ "Великовражская 

СШ". Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программы развития универсальных учебных действий, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, программы воспитания и социализации, программы 

коррекционной работы, с одной стороны, и системы оценки результатов –  с другой. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
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государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

Система планируемых результатов в Учреждении строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития учащихся, поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

2.2.2. Структура планируемых результатов 

 В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

- личностные результаты освоения ООП ООО, которые включают в себя: 

• готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, 

• систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

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

• способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметные результаты освоения ООП ООО, которые включают в себя: 

• освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

• способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

• самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

• построение индивидуальной образовательной траектории. 

- предметные результаты освоения ООП ООО, которые включают в себя: 

• освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

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

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

социально-проектных ситуациях, 

• формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, 

• владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

2.2.2.1. Личностные результаты освоения ООП ООО 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
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отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

2.2.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

2.2.2.2.1. Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности.  

На уровне основного общего образования при изучении всех учебных предметов 

продолжается работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У учащихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

создании образа "потребного будущего". 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные на уровне 

начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 
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том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

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

 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

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

в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

2.2.2.2.2. Структура универсальных учебных действий 

 

При реализации ООП ООО в процессе освоения универсальных учебных действий (далее – 

УУД) у выпускника на уровне основного общего образования будут сформированы следующие 

общеучебные умения: 

- регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. 

Учащийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Учащийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства (ресурсы) для 

решения задачи (достижения цели); 
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• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

•  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Учащийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и (или) при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта (результата); 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

Учащийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и (или) самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Учащийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
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восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

- познавательные УУД: 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

Учащийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные) причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Учащийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и (или) явление; 

• определять логические связи между предметами и (или) явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
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• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать (рефлексировать) опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и (или) заданных критериев оценки продукта (результата). 

3. Смысловое чтение. 

Учащийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

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

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

non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Учащийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Учащийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

- коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Учащийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
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• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Учащийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

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

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные 

(отобранные) под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Учащийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

2.2.2.3. Предметные результаты освоения ООП ООО 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом общих требований ФГОС и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают 

успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" – языка как знаковой 
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системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

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

обеспечит: 

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

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

• осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

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

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

• получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечит:  

 воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной (русской) литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле русского народа;  

 приобщение к литературному наследию русского народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям русского народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры 

владения родным (русским) языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров 
Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечит: 

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

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

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечит: 

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 
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• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности учащихся является приоритетной. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечит: 

• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" учащиеся разовьют 

логическое и математическое мышление, получат представление о математических моделях; 

овладеют математическими рассуждениями; научатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладеют умениями решения 

учебных задач; разовьют математическую интуицию; получат представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" обеспечит: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

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

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" обеспечит: 

• формирование целостной научной картины мира; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

• осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 

Изучение предметной области "Искусство" обеспечит: 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 
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• развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

• развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

• формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 

Изучение предметной области "Технология" обеспечит: 

• развитие инновационной творческой деятельности учащихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

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

сформированных универсальных учебных действий; 

• совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

• формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечит: 

• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

• формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

• развитие двигательной активности учащихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

• установление связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 

Предметные результаты приводятся в рабочих программах (Приложения 1-19 к ООП 

ООО) по каждому учебному предмету в блоках "Учащийся научится" и "Учащийся получит 

возможность научиться". 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку "Учащийся научится", ориентируют на то, 

достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость 

для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

учащихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми учащихся. 

В блоке "Учащийся получит возможность научиться" приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
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навыков, расширяющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного учебного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать 

отдельные мотивированные и способные учащиеся. Цели данного блока не отрабатываются со 

всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. 
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2.2.2.4. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Спортивно-оздоровительное направление: 

• понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

• осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

• умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

• способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

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

 

Духовно-нравственное направление: 

• осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

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

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

• сформированная гражданская компетенция; 

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

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

• уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

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

отношение к младшим; 

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

 

Общеинтеллектуальное направление: 

• осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству; 

• сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно-практической деятельности; 

• сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдача информации); 

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

воображения; 

• способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию. 

 

Общекультурное направление: 

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

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

• понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

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

• сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

• сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

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

 

Социальное направление: 
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• овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

• сформированные позитивные отношения учащихся к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное 

отношение к социальной реальности в целом; 

• достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

• сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

• умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

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

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-

значимой деятельности. 

2.2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО: 

• определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

• ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения ООП ООО; 

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного 

общего образования; 

• обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе 

освоения ООП ООО; 

• предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и т.д.); 

• позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, как основы для оценки 

деятельности Учреждения в целом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам 

освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Учреждении в 

соответствии с требованиями ФГОС являются: 

• оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

Учреждения, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности Учреждения как основа аккредитационных процедур. 

При оценке результатов деятельности Учреждения и педагогических работников 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения ООП ООО, составляющие содержание блоков "Учащийся 

научится" и "Учащийся получит возможность научиться" по всем рабочим программам 
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учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. Основными процедурами этой 

оценки служат аккредитация Учреждения, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися ООП ООО является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО, необходимых для 

продолжения образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися ООП ООО учитывается 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО включает две составляющие: 

1. Результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами. 

2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает процедуры внутренней 

и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную аттестацию учащихся, 

• итоговую оценку. 

Внешняя оценка включает: 

• государственную итоговую аттестацию, 

• независимую оценку качества образования, 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Система оценки планируемых результатов реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

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

и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию оценки 

обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены блоки "Учащийся 

научится" и "Учащийся получит возможность научиться". 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку "Учащийся научится", 

выносится на итоговое оценивание, которое осуществляться как в ходе обучения, так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, - с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

"Учащийся получит возможность научиться", могут включаться в материалы итогового 

контроля блока "Учащийся научится". Основные цели такого включения – предоставить 

возможность учащимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых 
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ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 

• базового уровня 

• выше базового уровня 

• ниже базового уровня 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовый, текущий, тематический, 

промежуточный) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и процессе 

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

образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

наблюдения и др.)
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2.2.3.1. Модель системы оценивания образовательных результатов учащихся 

Объект 

оценки 

Содержание 

оценки 

Критерии 

оценки 
Показатели 

Процедуры 

оценки 

Инструмен-

тарий оценки 

Форма 

представления 

результатов и 

их обобщения 

Условия и 

границы 

применения 

оценки 

Анализ 

результатов 

Уровни 

оценивания и 

принятия 

управленческих 

решений 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р

ез
у

л
ь

т
а

т
ы

 

Сформированность: основ гражданской идентичности 

личности; индивидуальной учебной самостоятельности; 

социальных компетенций (ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание)  

Мониторин-

говые 

исследования* 

Педагогическое 

наблюдение 

Диагности-

ческий  

комплекс 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Не подлежат итоговой оценке 
Педагогический 

совет 

Самоанализ и 

самооценка 

учащихся 

Рефлексия 

ученика 

Раздел 

портфолио. 

Классный 

руководитель, 

родители 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 
р

ез
у

л
ь

т
а

т
ы

 

Познавательные

, регулятивные и 

коммуникативн

ые 

универсальные 

учебные 

действия 

Сформиро-

ванность 

УУД 

Уровень 

сформирован- 

ности УУД  (менее 

60% - 

неудовлетворител

ь-но, 60% - 

удовлет-

ворительно,  75% 

- хорошо, 90% - 

отлично) 

Мониторин-

говые 

исследования  

Диагности-

ческий  

комплекс 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

5-9 классы 

Фиксация уровня 

сформированности 

отдельных УУД, 

определение 

методов коррекции 

и развития 

Совещание при 

директоре, 

заседание МО 

классных 

руководителей 

Самоанализ и 

самооценка 

учащихся 

 Рефлексия 

ученика 

Лист 

самооценки 

Классный 

руководитель, 

психолог, 

родители 

Ежегодно 

Оценка динамики 

развития и уровня 

сформированности 

УУД, определение 

методов коррекции 

и развития  

Беседа с 

классным 

руководителем 

рекомендации 

по организации 

работы с 

учащимися 

Комплексная 

работа 

Метапредмет-

ные 

результаты: 

стандарти- 

зированные 

материалы для 

промежу-

точной 

аттестации 

Сводная 

таблица, 

диаграммы. 

Учителя- 

предметники; 

классный 

руководитель 

5-7 класс 
Совещание при 

директоре 
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Выполнение 

индивидуаль-

ного проекта 

Защита 

индивидуально

го проекта 

Презентация 

результатов 

проекта 

8-9 класс 

 Педагогический 

совет, 

индивидуальная 

работа с 

родителями 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
ы

 

Учебные 

достижения 

учащихся по 

предметам 

учебного плана 

Сформиро-

ванность 

предметных 

результатов 

Уровень 

сформированности 

предметных 

результатов (менее 

50% - 

неудовлетвори-

тельно,  не менее 

50% - 

удовлетворительн

о, более 70% - 

хорошо, более 

90% - отлично') 

Текущий 

контроль 

успеваемости; 

тематический 

контроль; 

мониторин-

говые 

процедуры 

Тестирование; 

устный опрос; 

письменные 

работы; защита 

мини-

проектов, 

рефератов или 

творческих 

работ; 

семинары; 

собеседование 

и др. 

Текущее 

оценивание "5" - 

отлично, "4" - 

хорошо, "3" - 

удовлет- 

ворительно, "2" - 

неудов- 

летворительно 

Итоги учебных 

периодов 

(четверть/год) 

Постоянно 

Фиксация уровня 

освоения 

предметных 

результатов, 

определение 

методов коррекции 

и развития 

Совещание при 

директоре 

Промежуточная 

аттестация 

Диагностичес-

кие работы 

Ведомость 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

Ежегодно 
Аналитическая 

справка 

Педагогический 

совет 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

ГИА 
Протокол 

результатов ГИА 
9 класс 

Оценка уровня 

освоения 

предметных 

результатов 

Педагогический 

совет 
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2.2.3.2. Мониторинговые исследования личностных и метапредметных результатов 

 
Критерии Показатели Методики Класс 

Личностные результаты 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

Самоопределение 
Внутренняя позиция 

школьника 

М3,  

 

М5,  

М11 

5-9 

классы 

9 класс 

9 класс 

Самооценка 

Умение фиксировать 

изменения в собственном 

самоопределении 

М4 5, 6, 8 

классы 

Смыслообразование 
Мотивация к учебной 

деятельности 

М1 

М2 

5 класс 

7,9 

классы 

Морально-этическая 

ориентация 
Оценка уровня 

М14 8-9 

классы 

Оценка своих и чужих поступков, контроль  

эмоционального состояния, отношение к учебе и труду, 

окружающим, умение вести диалог, умение делать 

осознанный выбор, осознание ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, семьи 

Наблюдение 

(карта 

наблюдения 

№4) 

7-9 

классы 

Метапредметные результаты 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение подчинять свои 

действия определенному 

правилу, слушать и точно 

выполнять указания 

1. Целеполагание 

2. Планирование 

3. Прогнозировнаие 

4. Контроль 

5. Коррекция 

6. Оценка 

М8 5, 6, 8 

классы 

М9 5 класс 

М10 7-9 

классы 

Умение ставить цели, задачи, планировать свою 

деятельность, работать по плану, корректировать и 

оценивать свою деятельность 

Наблюдение 

(карта 

наблюдения 

№2) 

 

К
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

навыков 

1. Сформированность 

уровня 

чтения 

2. Уровень развития речи 

3. Внутригрупповая 

динамика 

 

М13 

 

 

М12 

 

5, 6, 7 ,9 

классы 

 

7-9 

классы 

Умение формулировать и отстаивать свою позицию, 

понимать позицию другого, умение разрешать конфликты, 

владение устной и письменной речью, ИКТ-

компетентность 

 

Наблюдение 

(карта 

наблюдения 

№3) 

 

7-9 

классы 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Понятийное мышление 
Уровень развития вербально-

логического мышления 

М6, М15 

 

М7 

5 класс 

 

6-9 

классы 

Умение находить информацию, смысловое чтение, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать информацию, 

делать выводы, представлять информацию в различных 

формах с использованием ИКТ-технологий 

 

Наблюдение 

(карта 

наблюдения 

№1) 

 

7-9 

классы 
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Диагностические методики: 

М1 Экспресс-анкета по выявлению мотивов учебной деятельности. 

М2 Методика изучения мотивации учения подростков по М. Лукьяновой. 

М3 Экспресс-диагностика отношения к учению. 

М4 Методика изучения самооценки «Какой Я?». 

М5 Тест самооценки личности Дембо-Рубинштейн. 

М6 Диагностика сформированности понятийного мышления. 

М7 Диагностика уровня понятийного мышления. 

М8 Диагностика сформированности произвольного внимания. 

М9 Диагностика сформированности саморегуляции. 

М10 Стиль саморегуляции поведения В. И. Моросановой. 

М11 Подвержены ли вы экзаменационному стрессу (анкета)? 

М12 Методика «Социометрия» Дж. Морено. 

М13 Тест навыка чтения Ясюковой А. 

М14 Оценка уровня ответственности. 

М15 Методика определения уровня освоенности мышления учащихся (ШТОМ-5) 

Описание диагностических методик и карт наблюдения приведены в приложении  к ООП 

ООО. 

2.2.3.3. Оценка личностных результатов 

Оценка достижения учащимися личностного результата образования 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

учащихся. 

В текущем образовательном процессе оценивается уровень сформированности 

отдельных личностных результатов, которые проявляются: 

- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в Учреждении; 

- в участии в общественной жизни Учреждения и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

- в инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- в готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования; 

- в ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 

предметов: ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, ценности уважения и толерантного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

Внутришкольный мониторинг осуществляется классным руководителем и 

педагогом- психологом на основе наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, а также диагностических исследований, которые обобщаются в конце 

учебного года. Он представляет собой оценку достижения учащимися в ходе их 

личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» Программы развития универсальных учебных 

действий. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

1. Личностное, профессиональное, жизненное caмоопpeдeлeнue. 

2. Смыслообразованue, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом обучения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задать себе 

вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? И уметь на него отвечать. 

3. Нравственно-этическая ориентация, в том числе оценивание усваиваемого 

http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/m2-sys.htm
http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/m6-sys.htm
http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/m7-sys.htm
http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/m8-sys.htm
http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/m10-sys.htm
http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/m12-sys.htm
http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/m13-sys.htm
http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/m15-sys.htm
http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/m16-sys.htm
http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/m17-sys.htm
http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/m18-sys.htm
http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/m19-sys.htm
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содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Личностные УУД сформированы, если: 

• ученик осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий 

результат; 

• ученик умеет делать нравственный выбор и давать нравственную оценку; 

• ученик понимает кто он в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем 

ему хотелось заниматься; 

• у ученика развита рефлексия; 

• у ученика сформирована учебная мотивация; 

• у ученика сформирована адекватная (этому возрасту) самооценка; 

2.2.3.4. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, которые представлены в Программе 

развития универсальных учебных действий (разделы "Регулятивные универсальные 

учебные действия", "Коммуникативные универсальные учебные действия", 

"Познавательные универсальные учебные действия"). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формами оценки достижения метапредметных результатов: 

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью демонстрации своих 

достижений в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способности проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
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отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 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.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектных и исследовательских работ, направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы прописаны в Положении о проектной 

и учебно-исследовательской деятельности учащихся МОУ "Великовражская СШ". 

2.2.3.5. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка предметных результатов 

ведется каждым учителем в ходе процедур текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также руководителями Учреждения в ходе внутришкольного мониторинга. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

учащимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 

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

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

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

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует оценка "удовлетворительно" (или отметка "3"). 

Уровень достижений выше базового свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Достижению планируемых 

результатов соответствуют оценки "хорошо" (отметка "4") и "отлично" (отметка "5"). 

Уровень достижений ниже базового достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, или о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету; о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Достижению планируемых 

результатов соответствует оценка "неудовлетворительно" (отметка "2"). 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала 

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

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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2.2.3.6. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится в начале 5-го класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки календарно-тематического планирования и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущий контроль представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета и осуществляется в соответствии 

с локальным нормативным актом Учреждения. Объектом текущего контроля являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. При осуществлении текущего контроля используется 

различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические 

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

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольнооценочной деятельности учителя. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

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

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

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

отзывов для портфолио ведется самим учащимся совместно с классным руководителем и 

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

учащегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

течение всех лет обучения в 5-9 классах. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

локальным нормативным актом Учреждения. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится в формах и порядке, 

установленном локальным нормативным актом Учреждения. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой, 

завершающей освоение ООП ООО. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ в 

сфере образования. 
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Итоговая оценка как результат достижения предметных результатов освоения ООП 

ООО по учебным предметам выставляется: 

1. по учебным предметам, подлежащим государственной итоговой аттестации, в 

соответствии с установленным  действующим законодательство РФ порядке. 

2. по учебным предметам, не подлежащим государственной итоговой аттестации, 

отметка за год (последний год изучения соответствующего учебного предмета), 

выставляемая в соответствии с локальным нормативным актом Учреждения с учетом 

результатов промежуточной аттестации. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

учащимися ООП ООО осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования 

3.1.1.Цели и задачи программы развития универсальных учебных действий 

Целью программы развития универсальных учебных действий (программы 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования (далее – Программа развития УУД) является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы продолжить формирование у учащихся на уровне 

основного общего образования способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

Задачи Программы развития УУД: 

• организация взаимодействия педагогов, учащихся и их родителей (законных 

представителей) по развитию универсальных учебных действий; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

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

учащихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

В связи с этим Программа развития УУД направлена на: 

• реализацию требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП ООО, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 

основного общего образования; повышение эффективности освоения учащимися ООП 

ООО, усвоения знаний и учебных действий; 

• расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, построении и 

осуществлении учебной деятельности; 

• формирование у учащихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации учащимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Развитие системы УУД, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития на уровне 
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основного общего образования. 

3.1.2. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий 

на уровне основного общего образования  

В соответствии с требованиями ФГОС целью и основным результатом образования 

является развитие личности учащегося на основе усвоения УУД, познания и освоения 

мира. 

В широком значении термин "универсальные учебные действия" означает умение 

учиться, то есть способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле под 

УУД понимается совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Применительно к образовательным результатам приставка мета- означает более 

высокий, "обобщающий" уровень способностей и знаний, приобретаемых учащимися. 

Метапредметные или надпредметные действия – это способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные учащимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов. Это универсальные действия учащихся, направленные на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. 

Освоение УУД означает, что учащийся умеет ставить цели, определять задачи, 

владеет способами или создает способы для решения поставленной задачи, может 

контролировать, оценивать и исправлять свою деятельность. 

Реализация Программы развития УУД обеспечивает: 

• развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

• формирование опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся; 

• повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научно-

практические конференции и т. д.); 

• овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенции учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

 

В Программе развития УУД выделены четыре блока УУД: 

1. Личностные УУД: 

• жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

• действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и 

личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 
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принципами); 

• ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

  Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в 

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

самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных 

смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования).  

  Смыслообразование – установление учащимися связи между целью учебной 

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

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

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

отвечать на него. 

Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения. 

2. Регулятивные УУД –  действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим учащимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

3. Познавательные УУД – общеучебные действия, включая знаково-символические; 

логические и действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных действий входят: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; 

• применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

• знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область); 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия; 

• контроль и оценка процесса и результатов 

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

• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; 

• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 
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• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.). 

 Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

4. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

В состав коммуникативных действий входят: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Развитие УУД, обеспечивающее решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в Учреждении в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов, в 

метапредметной деятельности, внеурочной деятельности, через организацию форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне основного общего образования особое значение имеет обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как "Математика", "Русский язык", 

"История" и др. Учитель в рамках каждого учебного предмета в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

учащихся обеспечивает не только решение собственно предметных задач, но и создает 

условия для развития УУД. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете служат: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка в риторике); 

2) наглядность (например, схемы и графики в математике, физике, химии, биологии и 

др.); 

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

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

решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою 

версию ответа; 
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4) электронный контент, то есть мультимедийные учебники, цифровые наглядные 

средства обучения, виртуальные ресурсы сети Интернет. 

Учебный предмет "Русский язык" предоставляет возможности для личностного 

развития учащихся через формирование основы для понимания особенностей разных 

культур и воспитания уважения к ним, ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. Кроме того, в процессе изучения русского языка учащиеся 

получают возможность для развития коммуникативных УУД благодаря овладению 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретению опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Работа учащихся с текстом на уроках русского языка открывает возможности для 

развития логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

Учебный предмет "Литература" прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает культурную самоидентификацию учащегося, 

способствует пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни. Общение учащегося с 

литературными произведениями дает ему опыт коммуникации, диалога с писателями 

разных стран и эпох, приобщает к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе. Развитие коммуникативных УУД средствами учебного 

предмета "Литература" обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога 

на этапе его обсуждения. Кроме того, овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления способствует формированию познавательных УУД. 

Учебный предмет "Иностранный язык" способствует развитию личностных УУД 

через формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания. Он также помогает развитию иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся. Познавательные УУД развиваются в процессе освоения системы 

предметных понятий и правил. 

Учебный предмет "История" создает условия для формирования и развития 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, а именно, способности 

сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную 

и др.; умений работать с учебной и внеучебной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, конспекты, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; способности решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной 

работе, освоению основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

Изучение учебного предмета "Обществознание" создает условия для развития всех 

видов УУД. В частности, это способствует мотивированности и направленности на 

активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 
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заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; развитию ценностной 

ориентации, основанной на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. Кроме того, обществознание способствует 

развитию умений сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных, социальнофилософских позиций; рассматривать 

их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; способности 

анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); умения пользоваться различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); умения выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и 

в доступной социальной практике, на использование элементов причинно-следственного 

анализа, исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов, поиск и извлечение нужной информации по заданной 

теме в адаптированных источниках различного типа, перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, 

объяснение изученных положений на конкретных примерах, оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований, определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Учебный предмет "География" направлен на развитие ценностных ориентаций 

учащихся основной школы, отражающих их индивидуально-личностные позиции 

(осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание единства географического 

пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества); социальных чувств и качеств (эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, 

своей стране; уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность).  

Изучение учебных предметов "Математика", "Алгебра", "Геометрия" направлено 

на развитие всего комплекса УУД, а именно: развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; формирование у 

учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; воспитание качеств 

личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и математических способностей; формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 
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математики в развитии цивилизации и современного общества; развитие представлений о 

математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий 

для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

Учебный предмет "Информатика" направлен на развитие ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умения определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; смыслового чтения; умения осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации; устной и письменной речи; 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Учебный предмет "Физика" кроме предметных результатов через "приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований", а также "осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования" 

обеспечивает развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; готовности к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; мотивации образовательной деятельности 

школьников на основе личностно ориентированного подхода; ценностных отношений 

друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения; умения 

самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий; понимания различий между 

исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и 

реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; умений 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; опыта 

самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Изучение учебного предмета "Биология" способствует формированию и развитию 

установок на здоровый образ жизни; познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 
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рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения 

к живым объектам; овладению составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; умения работать с разными источниками информации: находить 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; способности выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; умению адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Изучение учебного предмета "Химия" способствует формированию и развитию 

чувства гордости за российскую науку, гуманизма, позитивного отношения к труду, 

целеустремленности; готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; умению управлять своей познавательной деятельностью; умений и навыков 

различных видов познавательной деятельности, применению основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; умения генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации; умения определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике; умения использовать 

различные источники для получения предметной информации. 

Изучение учебных предметов "Изобразительное искусство" и "Музыка" 

способствует развитию художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

принятию мультикультурной картины современного мира; развитию навыков 

самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; формированию 

готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; развитию 

умения познавать мир через музыкальные образы и формы изобразительного искусства, 

художественно-образному, эстетического типа мышлению, формированию целостного 

восприятия мира; развитию фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

формированию критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения 

по отношению к различным произведениям музыки и изобразительного искусства; 

обретению опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

Учебный предмет "Технология" имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует, в первую очередь, развитию регулятивных УУД путём 

овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий. 

В то же время формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач в рамках изучения учебного 

предмета "Технология" обеспечивает развитие познавательных УУД. Кроме того, данный 

учебный предмет, формируя у учащихся представления о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда, способствует их 

личностному развитию. 

Учебные предметы "Физическая культура" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности" также, в первую очередь и по преимуществу, способствуют развитию 

регулятивных УУД через "развитие двигательной активности учащихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях", а также формированию знаний и умений применять меры безопасности и 

правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умений оказать первую 

помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций. Таким образом, 
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физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности, а также 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 

В целом, изучение учебных предметов способствует развитию познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам 

поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; способности к 

самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять 

своей познавательной деятельностью; готовности к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; организация своей жизни в соответствии с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; умение 

оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. 

п.; умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Таким образом, в результате изучения учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

3.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они строятся как  

на предметном содержании, так и носят надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

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

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг можно 
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проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы дать учащемуся 

возможность проявить способность к применению какого-то конкретного универсального 

учебного действия. 

Выбор типа задачи определяется необходимостью освоения учащимся тем или 

иным видом УУД, степень сформированности которых свидетельствует о достижении 

планируемых результатов обучения. 

 

Блок 

УУД 
Составляющие УУД Типовые задачи 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

- Самоопределение 

- Развитие Я-концепции 

- Смыслообразование  

- Мотивация  

- Нравственно-логическое 

оценивание 

 

- Участие в проектах 

- Творческие задания 

- Самооценка события, происшествия 

- Самоанализ  

- Ролевые игры в рамках тренинга 

- Дневники достижений 

- Подведение итогов урока 

- Выразительное чтение 

- Мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма 

- Зрительное, моторное, вербальное 

восприятие живописи, музыки, литературы 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

- Планирование и осуществление 

учебного процесса 

- Постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

- Учет позиции партнера 

- Разрешение конфликтов 

- Управление поведением 

партнера – контроль, коррекция, 

оценка его действий 

- Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

- Передача информации и 

отображение предметного 

содержания 

- Составление задания партнеру 

- Отзыв на работу товарища 

- Парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д. 

- Групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.п. 

- Диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи) 

- Диспуты, дискуссии 

- Задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, убеждение, 

приглашение и т. д.) 

- Задания на развитие монологической речи 

(составление рассказа, описание, объяснение 

и т.д.) 

- Ролевые игры в рамках тренинга 

- Групповые игры 

- Тренинги коммуникативных навыков 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

- Самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели 

- Информационный поиск 

- Знаково-символические 

действия 

- Структурирование знаний 

- Произвольное и осознанное 

построение речевого 

высказывания (устно и 

письменно) 

- Смысловое чтение текстов 

различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с 

целью чтения  

- Рефлексия способов и условий 

действий, их контроль и оценка; 

критичность 

- Задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач 

- Задания на нахождение отличий, сравнение, 

поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 

оценивание и т. п. 

- Задания на поиск информации из разных 

источников 

- Задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 

- Задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

- Задачи на смысловое чтение 

- Составление схем-опор 

- Работа с планом, тезисами, конспектами 

- Составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц 

- Работа со словарями и справочниками 

 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

- Целеполагание 

- Планирование 

- Прогнозирование 

- Контроль 

- Коррекция  

- Оценка 

- Маршрутные листы  

- Парная и коллективная деятельность 

- Задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата 

- Задания на самопроверку результата, 

оценку результата, коррекцию 

(преднамеренные ошибки) 

- Задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за результатами, 

планированию решения задачи и 

прогнозированию результата 

- Задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности 

- Самоконтроль и самооценка 

- Дифференцированные задания 

- Выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию 

- Тренинговые и проверочные задания 

- Подготовка материалов для школьного 

сайта, газеты, выставки 

- Подготовка мероприятия (праздника, 

концерта и т.д.), включающая в себя 

планирование этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль качества 

выполнения работы 

- Ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, наблюдений за 

природными явлениями 

- Ведение протоколов выполнения учебного 

задания 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

             При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

практикуются технологии "формирующего оценивания", в том числе бинарная и 

критериальная оценки. 

3.1.4. Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся являются: 

1. Научно-исследовательское направление - ориентировано на знакомство с законами 

окружающей нас природы и общества за рамками школьной программы, предполагает 

знакомство учащихся с современными научными достижениями в различных областях, их 

использование в повседневной жизни, подготовку и проведение самостоятельных учебно-

исследовательских проектов по гуманитарным и естественно-научным предметам. 

2. Инженерно-конструкторское направление - ориентировано на повышение общей 

культуры конструкторской и изобретательской деятельности учащихся и общественного 

значения занятий научно-техническим творчеством, формирование у учащихся ценностей 

научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и проектной деятельности, 

овладение учащимися различными типами деятельности, используемыми в научно-

техническом творчестве (исследование, конструирование, проектирование), на развитие у 

учащихся необходимых для научно-технического творчества способностей и 

компетентностей, создание условий для использования деятельностного подхода в 

развитии научно-технического творчества. 

3. Прикладное (практико-ориентированное) направление - привлечение учащихся к 

выполнению проектов, результат которых имеет прикладное, практическое значение и 

обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, документ, 

видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, справочный материал и т.д.). 

4. Информационное направление - ориентировано на формирование у учащихся 

информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать, 

анализировать, отбирать и использовать информацию для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

5. Социальное направление - ориентировано на разработку общественно значимых, 

социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение учащимися 

опыта решения разнообразных социальных проблем. 

6. Художественно-эстетическое направление - ориентировано на духовно-нравственное и 

эстетическое развитие учащихся, формирование художественно-эстетического вкуса, 

гармонизацию внутреннего мира учащихся, развитие чувства прекрасного, способности 

различать хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе и злое.  

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 
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всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

 

Формы организации проектной деятельности 

Виды проектов: 

• информационный (поисковый) - направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении; на ознакомление с ней участников проекта, ее анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории; 

• исследовательский - полностью подчинен логике пусть небольшого, но исследования, и 

имеет структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным 

исследованием; 

• творческий (литературные вечера, спектакли, экскурсии); 

• социальный, прикладной (практико-ориентированный); 

• игровой (ролевой); 

• инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения). 

По содержанию проект может быть: монопредметный, метапредметный, 

относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области 

деятельности. 

По количеству участников: 

 индивидуальный - самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на протяжении 

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

учащийся - 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;  

 парный, малогрупповой (до 5 человек);  

 групповой (до 15 человек);  

 коллективный (класс и более в рамках школы), 

 районный, региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнерской сети, в том числе в Интернете). 

Длительность (продолжительность) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

На урочных занятиях: 

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

изобретательства, урок "Удивительное рядом", урок-рассказ об ученых, урок-защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок "Патент на открытие", урок открытых 

мыслей и т.п.; 

• 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, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

На внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика учащихся; 

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

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

• образовательные экспедиции предусматривающие 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, 
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интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и пр., а также встречи с 

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

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Руководство проектной и учебно-исследовательской деятельностью в школе 

осуществляют методические объединения учителей, которые определяют цели, задачи и 

направления проектной и учебно-исследовательской деятельности на текущий учебный 

год, планируют проектную и учебно-исследовательскую деятельность, разрабатывают 

методические приемы, рекомендации, подходы реализации различных форм проектной и 

учебно-исследовательской деятельности учащихся, организуют процесс проектной и 

учебно-исследовательской деятельности в творческих группах и консультации 

специалистов, проводят предварительную экспертизу работ, предоставляемых на научно--

практическую школьную конференцию, организуют и проводят итоговую научно-

практическую конференцию проектных и исследовательских работ по различным 

направлениям и номинациям, осуществляют выдвижение работ для участия в конкурсных 

мероприятиях муниципального, областного уровней. 

Участниками проектной и учебно-исследовательской деятельности являются 

учащиеся, педагогические работники Учреждения, а также родители (законные 

представители) учащихся. 

Учащиеся, занятые в проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

принимают участие в проектной и учебно-исследовательской деятельности, олимпиадах, 

конкурсах, конференциях различного уровня. Участие в конкурсных мероприятиях 

различного уровня является формой образовательной деятельности. 

Педагоги, ведущие проектно-исследовательскую деятельность с учащимися 

организуют работу учащегося над проектной и учебно-исследовательской работой, 

осуществляют контроль деятельности учащегося и несут ответственность за качество, 

представляемой работы. 

Выполнение проектной и учебно-исследовательской работы для учащихся 5-7 

классов является добровольным и осуществляется в урочной и внеурочной деятельности. 

На этом этапе главными целями и задачами является формирование и развитие первичных 

теоретических и практических знаний и навыков учащихся преимущественно в области 

проектной деятельности. Работа осуществляется в тесном контакте с родителями 

(законными представителями), которые выступают консультантами или научными 

руководителями при подготовке проектных и учебно-исследовательских работ. 

Выполнение проектных и учебно-исследовательских работ обязательно для 

каждого учащегося 8-9 классов. На данном этапе главными целями и задачами является 

приобретение более глубоких теоретических знаний, формирующихся в ходе учебно--

исследовательской. научно-практической работы учащихся. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым 

результатом образования является способность ученика к моменту завершения уровня 

основного общего образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно 

при решении учебных и практических задач. Эта способность - учебно-практическая 

самостоятельность, - является основой компетентности в разрешении проблем, всех 

частных компетентностей. Она обнаруживается в ситуациях, требующих действовать и 

организовывать (планировать) свои действия в ситуациях, не имеющих заранее 

зафиксированного способа разрешения (результата) 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является 

ответственность, которая проявляется в: 

• умении определить меру и границы собственной ответственности; 

• умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, 

а результат предъявляется аудитории для оценки); 
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• формировании контрольно-оценочной самостоятельности. 

 Наряду с этим в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащиеся научатся: 

• видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы); 

• рефлексировать (анализировать сделанное - почему получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; вступать в 

коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других); 

• использовать разные источники информации; 

• делать выводы и умозаключения. 

 

3.1.5. Формирование и развитие ИКТ-компетентности учащихся 

Формирование и развития ИКТ-компетентности учащихся является составной 

частью программы развития УУД. 

Целью формирования и развития ИКТ-компетентности учащихся является 

воспитание и развитие личности, способной самостоятельно использовать 

информационные и коммуникационные технологии для поиска, анализа, отбора, передачи 

информации в процессе решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Основными задачами формирования и развития ИКТ-компетентности учащихся 

являются: 

• формирование устойчивых знаний, умений и навыков в области информационных и 

коммуникационных технологий; 

• развитие личности в качестве субъекта деятельности: готовности к осознанному и 

самостоятельному выбору, планированию, коррекции и реализации личных перспектив 

своего развития; 

• отбор средств обучения (методы, приемы, формы работы), способствующие развитию 

у учащихся самостоятельности мышления, инициативности, научно-исследовательских 

навыков и творческого подхода для решения практических задач с помощью 

информационных и коммуникационных технологий. 

Под ИКТ-компетентностью понимается способность индивида решать учебные, 

бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий. ИКТ-компетентность проявляется, прежде всего, в 

деятельности при решении различных задач, которые могут быть решены с привлечением 

компьютера, средств телекоммуникаций, сети Интернет и др. 

 Формирование и развитие ИКТ-компетентности учащихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 

формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит 
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поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с 

общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее 

умения поиска информации. 

Элементами образовательной ИКТ - компетентности на уровне основного общего 

образования являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электро-устройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 

обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими 

внешнее представление информации и коммуникацию между людьми: 

• понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

• включение и выключение устройств ИКТ; 

• вход в операционную систему; 

• базовые действия с экранными объектами; 

• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• вход в информационную среду Учреждения, в том числе через Интернет, средства 

безопасности входа; 

• размещение информационного объекта (сообщения) в информационной среде; 

• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать), обращение 

с расходными материалами; 

• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации и 

человеком; 

• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе - отражающим, и с несветящимся 

отражающим экраном. 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 

• цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

• создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

• обработка фотографий; 

• видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

3. Создание письменных текстов. Сканирование текста и распознавание сканированного 

текста: 

• ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

• базовое экранное редактирование текста; 

• структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора 

(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые 

выделения); 

• создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения; 

• транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), письменное 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке; 

• издательские технологии. 

4. Создание графических объектов 

• создание геометрических объектов; 

• создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, класси-

фикационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

• создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

• создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 
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• создание мультипликации в соответствии с задачами; 

• создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов 

• использование музыкальных и звуковых редакторов; 

• использование клавишных и кинестетических синтезаторов. 

6. Создание сообщений (гипермедиа): 

• создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• цитирование и использование внешних ссылок; 

• проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки. 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

• понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

• формулирование вопросов к сообщению; 

• разметка сообщений, в том числе - внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

• деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

• описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

• работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, 

хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе - как элемент навигаторов 

(систем глобального позиционирования); 

• избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие: 

• выступление с аудио-видео поддержкой; 

• участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

• посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

• личный дневник (блог); 

• вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

• форум; 

• игровое взаимодействие; 

• театральное взаимодействие; 

• взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над 

сообщением(вики); 

• видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 

процесса; 

• образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

• информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других людей. 

9. Поиск информации: 

• приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для 

поиска информации. Анализ результатов запросов; 

• приемы поиска информации на персональном компьютере; 

• особенности поиска информации в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве. 

10. Организация хранения информации 

• описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для 

поиска необходимых книг; 

• система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 
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использование и связь; 

• формирование собственного информационного пространства: создание систем папок и 

размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение 

информации в Интернет; 

• поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных; 

• определители: использование, заполнение, создание. 

11. Анализ информации, математическая обработка данных: 

• проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе - статистическая, и 

визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение 

математических моделей; 

• постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике. 

12. Моделирование и проектирование, управление: 

• моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделирование с использованием средств программирования; 

• проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

• проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

В рамках направления "Обращение с устройствами ИКТ" учащийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления "Фиксация и обработка изображений и звуков" учащийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления "Поиск и организация хранения информации" учащийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

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

необходимых книг; 

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

частности, использовать различные определители; 
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• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления "Создание письменных сообщений" учащийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

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

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления "Создание графических объектов" учащийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

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

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления "Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов" учащийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления "Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании" учащийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления "Моделирование, проектирование и управление" учащийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления "Коммуникация и социальное взаимодействие" учащийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

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

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

частной информации и информационным правам других людей; 

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

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся проводится на имеющейся в 

наличии компьютерной технике и средствах связи. Каждый учитель имеет доступ к 

современному персональному компьютеру, обеспечивающему возможность записи и 

трансляции по сети видеоизображения и звука. С данного компьютера обеспечивается 

возможность выхода в локальную сеть (информационное пространство) Учреждения и 

через локальную сеть Учреждения в Интернет. 

Кабинет, в котором проводятся уроки информатики обеспечен современными 

персональными компьютерами с выходом в Интернет и информационную среду 

Учреждения. 

 

3.1.6. Основы смыслового чтения и работа с текстом 

Осмысленное чтение связано с пониманием. На понимание влияют уровень 

психического развития и скорость чтения. Понимание оказывает влияние на правильность 

чтения, качество составления плана, сформулированность тезауруса, развитие словаря, 

качество умений обучающихся, уровень мотивации. 

Существуют аспекты понимания текста на уровне восприятия, воссоздания, 

воспроизведения текста. Уровни понимания следующие: 

- уровень значения (предметное содержание, связи, обобщения); 

- уровень смысла (понимание идеи, главной мысли). 

К параметрам понимания относятся глубина, полнота, точность, продуктивность. 

Грамотность чтения – это способность к пониманию текста, рефлексии на него и его 

использования. Оценка грамотности чтения учитывает следующие аспекты: общая 

ориентация в содержании и понимание целостного смысла; выявление информации; 

интерпретация текста; рефлексия на содержание; рефлексия на форму текста. 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на 

уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей;  

• представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Учащиеся усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Учащиеся получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
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критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Учащиеся смогут: 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

- преобразовывая информацию из одного вида в другой, выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации; 

- представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

 

3.1.7.  Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

Взаимодействие МОУ "Великовражская СШ" с учреждениями дополнительного 

образования, социальными организациями, организациями культуры с целью развития 

универсальных учебных действий и достижения личностных результатов строятся на 

основе сотрудничества. В качестве партнеров выступают: 
• МОУ ДОД "Детско-юношеский центр"  Шатковского района; 

• МБУК "Шатковская центральная районная библиотека" и библиотека с. Великий Враг; 

• МОУ ДОД "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Атлант"; 

• МБУК РМОМЦ Великовражский сельский дом культуры 

С целью консультационной, научной поддержки в рамках организации повышения 

квалификации педагогических работников Учреждения на основе договорных отношений 

привлекаются: 

• ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования"; 

• АНО "Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования". 
Приведенные формы взаимодействия могут быть скорректированы с учетом 

конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

3.1.8. Условия реализации программы развития УУД 

  

Условия реализации программы развития УУД в Учреждении обеспечивают 

участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций, и включают 

информационно-методическое и кадровое обеспечение: 

• использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, "готовых" знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов "открытия" новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения учащимся в свою картину мира; 

• соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода (будучи формой 

учебной деятельности, урок отражает ее основные этапы - постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата); 
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• осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

учащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

• организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

• эффективное использование средств ИКТ; 

• укомплектованность Учреждения педагогическими, руководящими кадрами 

соответствующего требованиям уровня квалификации, непрерывно повышающими свой 

профессиональный уровень; 

• владение педагогами представлениями о возрастных особенностях учащихся, 

прохождение ими курсовой подготовки по преподаванию в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО; 

• участие педагогов в разработке программы по формированию УУД; 

• умение педагогов строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• осуществление педагогами формирования УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

• владение педагогами навыками формирующего оценивания, умением применять 

диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках 

предметной, так и внеурочной деятельности. 

Для успешной реализации программы формирования УУД созданы условия 

учебной деятельности, а именно: 

• учебное сотрудничество; 

• совместная деятельность учащихся; 

• разновозрастное сотрудничество; 

• проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества; 

• дискуссии; 

• тренинги; 

• общий приём доказательств; 

• рефлексия; 

• педагогическое общение. 

 

3.1.9. Система оценки деятельности Учреждения по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Система оценки качества образования Учреждения представляет собой 

совокупность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку 

образовательных достижений учащихся, эффективности образовательного процесса.  

 

3.1.9.1.Особенности системы оценки качества образовательных результатов  

 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов 

Учреждения являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов учащихся); 

• использование планируемых результатов освоения ООП ООО в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
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учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их 

достижения и оценивания; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

• входная диагностика; 

• промежуточные диагностические работы по предметам; 

• практикумы во внеурочной деятельности; 

• статистическая диагностика в течение учебного года; 

• итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

• анкетирование учителей, учащихся и родителей. 

Внешняя оценка: 

• муниципальные, региональные, всероссийские мониторинги; 

• подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад разного уровня. 

Процедуры: 

• проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

• защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы. 

Методы: 

• наблюдение; 

• практические работы; 

• тестирование; 

• анкетирование; 

• опросы и др. 

 

3.1.9.2.Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий 

 

Оцениванию подлежат такие образовательные достижения учащихся, как 

функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности (умения 

применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний; использование 

знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью; для решения разного рода 

жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

На уровне основного общего образования главным результатом образования 

является формирование умений организации и программирования эффективной 

индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и социально-творческой; 

подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей 

образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Оценка деятельности Учреждения по формированию и развитию УУД 

осуществляется посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга 

системы формирования и развития универсальных учебных действий учащихся. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации ФГОС для своевременной коррекции 

образовательного пространства Учреждения. 

Задачи мониторинга: 

• оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД учащихся на уровне основного общего образования; 



54 
 

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации ФГОС; 

• определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий учащихся; 

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД учащихся с учетом 

полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

 предметные и метапредметные результаты обучения; 

 психолого-педагогические условия обучения; 

 ресурсы образовательной среды. 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД учащихся 

происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя к самому 

ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у 

учащихся готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, 

оказывает положительное влияние на формирование их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства Учреждения проводят: 

• администрация Учреждения; 

• педагог-психолог; 

• учителя-предметник, классные руководители. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

• анкетирование; 

• сбор информации; 

• собеседование; 

• педагогическое наблюдение; 

• педагогический анализ; 

• педагогическая характеристика; 

• психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

• анкеты для родителей (законных представителей) и педагогов; 

• карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

• входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

• административные контрольные работы и тесты; 

• типовые задачи; 

• образовательные события; 

• психологические тесты. 

Условиями для оценки сформированности УУД  учащихся выступают: 

• соответствие возрастным психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных учебных действий заранее заданным 

требованиям; 

• сформированность учебной деятельности учащимися, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

  Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития 

Действия Виды деятельности 

Классы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Регулятивные 

действия 

ставить учебную задачу + +    

правильно оформлять и 

вести записи в тетради 
+     

понимать  +    
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последовательность 

действий 

сравнивать полученные 

результаты с учебной 

задачей 

 +    

определять наиболее 

рациональную 

последовательность 

своей деятельности 

  +   

оценивать деятельность - 

свою и одноклассников 
  +   

планировать свою 

деятельность 
   + + 

вносить изменения в 

содержание задач 
   +  

определять проблемы 

собственной 

деятельности и 

устанавливать их 

причины 

   + + 

Познавательные 

действия: 

общеучебные 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

    + 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации (работать с 

учебником, 

дополнительной 

литературой, 

использовать 

компьютерные средства 

поиска информации) 

+ +    

владеть различными 

видами пересказа (устно 

и письменно) 

  + + + 

различать стили текстов, 

воспринимать тексты 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей 

+     

составлять на основе 

текста таблицы, схемы, 

графики 

 + + +  

составлять сложный и 

тезисный план 
   +  

готовить доклады, 

выполнять реферативные 

работы, составлять 

конспект тезиса, 

выступления 

  + + + 

Познавательные 

действия: 

моделировать – 

преобразовывать объект 
+ + + + + 
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знаково- 

символические 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта 

(пространственно -

графические или 

знаково-символические) 

Познавательные 

действия: 

логические 

 

преобразовывать модель 

с целью выявления 

общих законов 

    + 

выделять главное +     

составлять простой план +     

сравнивать факты и 

явления по заданным 

критериям 

+     

выделять критерии для 

сравнения и 

осуществлять сравнение, 

формулировать вывод 

 +    

классифицировать по 

нескольким признакам 
 +    

доказывать и 

опровергать 
 +  + + 

определять причинно-

следственную связь 

между компонентами 

  + +  

владеть навыками 

синтеза и анализа 
  +  + 

Коммуникативные 

действия 

задавать уточняющие 

вопросы 
+     

высказывать суждения +     

слушать друг друга +     

вести диалог  +    

кратко формулировать 

свои мысли 
 +    

продолжать и развивать 

мысль собеседника 
 +    

выслушивать и 

объективно оценивать 

другого 

  +   

вырабатывать общее 

решение 
  +   

выступать перед 

аудиторией 
   + + 

уметь донести свое 

мнение до других 
   + + 

находить приемлемое 

решение при наличии 

разных точек зрения 

    + 
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3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Рабочие программы разработаны на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, (Приложения 1- 22 к ООП ООО) содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (Приложения 23 -35 к ООП ООО) 

содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

3.3. Программа воспитания и социализации учащихся при получении основного 

общего образования 

3.3.1. Цели и задачи Программа воспитания и социализации учащихся 

Программа воспитания и социализации учащихся при получении основного 

общего образования (далее - Программа воспитания и социализации учащихся) 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 учащихся направлена на: 

• освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

• формирование готовности учащихся 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 учащегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО; 

• формирование экологической культуры. 
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3.3.2. Планируемые результаты реализации Программы воспитания и социализации 

учащихся 

Планируемые результаты реализации Программы воспитания и социализации 

учащихся: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику Нижегородской области, 

потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 

• усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

• приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

• социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

• формирование у учащихся 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 учащихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных); 
• участие учащихся в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
• участие учащихся в благоустройстве школы, класса, села; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

• формирование у учащихся 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 
учащихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, педагога - психолога; совместную деятельность учащихся с родителями 

(законными представителями); 

• информирование учащихся 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 учащихся и развитие 
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консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии; 

• осознание учащимися 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 учащихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

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

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

• формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; 

• формирование убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; 

• осознание учащимися 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. 

 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи: 

 

В области формирования личностной культуры: 

• 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"; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• 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 учащимся 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 учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
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жизненного оптимизма; 
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно 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; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 

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

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• 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. 

 
В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

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

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

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

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• 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; 

• 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 учащегося 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 и др.; 
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• 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. 
 

3.3.3.Направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

Организация деятельности по реализации программы осуществляется по 

следующим направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов): 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

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

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

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

общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны): 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 
возрасту:  

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  
- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 
слушатель; 
- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

•  формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
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3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовнонравственное развитие личности): 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

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

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно - 

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой): 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье 

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

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 
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• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать 

в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии): 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 
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необходимые для профильного или профессионального образования); 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 
• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 
• представление об искусстве народов России. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

В МОУ «Великовражская СШ» создана единая воспитательная среда, 

включающая весь учебно-воспитательный процесс, в который входит: урочная, 

внеурочная, внешкольная деятельность, социальные и культурные практики. 

Направления Содержание деятельности Формы и виды деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

- Изучение Конституции 

Российской Федерации, получение 

знаний об основных правах и 

обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства 

— Флаге, Гербе России; 

- знакомство с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина; 

- знакомство с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными. 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России; 

- знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников; 

- знакомство с деятельностью 

- Беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучение 

учебных предметов; 

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

туристско-краеведческие 

экспедиции, изучение 

учебных предметов; 

- часы общения, просмотр 

учебных фильмов, подготовка 

и проведение мероприятий, 

посвящённых 

государственным праздникам; 

- встречи и беседы с 

представителями 

общественных организаций, 

участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско- 

юношескими организациям; 

народные игры, организация и 

проведение национально-
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общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, 

с правами гражданина; 

- участие в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- приобретение опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми - 

представителями разных народов 

России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни, знакомство с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные пример 

гражданственности и патриотизма 

и т.д. 

культурных праздников и т.д. 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

- Участие в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

- овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

само-переключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение 

другого человека; 

- участие в разнообразных видах и 

типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 

- приобретение опыта и освоение 

форм учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и 

с учителями. 

участие в организации, 

осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: в 

принятии решений на уровне 

образовательного учреждения; - 

решение вопросов, связанных с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в 

школе; контроль за выполнением 

учащимися основных прав и 

обязанностей; защита прав 

-Социальное проектирование, 

практические разовые 

мероприятия; 

- реконструированные (в 

форме описаний, презентаций, 

фото- и видеоматериалов и 

др.); 

- определённые ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

- дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные 

недели, олимпиады; 

- часы общения; праздники, 

коллективные дела и т.д. 
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учащихся на всех уровнях 

управления образовательного 

учреждения и т.д. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания 

- Знакомство с конкретными 

примерами высоконравственных 

отношений людей, участие в 

подготовке и проведении бесед; 

- участие в общественно полезном 

труде в помощь школе, селу, 

родному краю; 

- добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе; 

-расширение  положительного 

опыта общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, подготовка и проведение 

бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях; 

- системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширение опыта 

позитивного взаимодействия в 

семье и т.д. 

- Встречи с интересными 

людьми, предметные недели, 

просмотр тематических 

фильмов, беседы о дружбе, 

любви, милосердии; 

- беседы о семье, о родителях 

и прародителях, открытые 

семейные праздники, 

презентации совместно с 

родителями творческих 

проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих 

преемственность между 

поколениями; 

- акции благотворительности и 

т.д. 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

- Формирование представления о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях 

человеческого организма, их 

обусловленности экологическим  

качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья. 

участие в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа 

жизни: проведение бесед, 

тематических игр, 

театрализованных представлений 

для младших школьников, 

сверстников, населения. 

- обучение экологически 

грамотному поведению в школе, 

дома, в природной и сельской 

среде; 

- участие в практической 

природоохранительной 

деятельности; 

- формирование умений в 

составлении правильного режима 

занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рациона 

здорового питания, режима дня, 

учёбы и отдыха с учётом 

- Беседы, просмотр учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ, 

уроков и внеурочной 

деятельности  просмотр и 

обсуждение фильмов, 

посвящённых разным формам 

оздоровления; 

- практические дела, 

экологические акции, ролевые 

игры, школьные конференции, 

уроки технологии, внеурочная 

деятельность; 

- школьная спартакиада, 

эстафеты, экологические и 

туристические слёты,  

- походы по родному краю. 

краеведческая, поисковая, 

экологическая работа в 

местных и дальних 

туристических походах и 

экскурсиях; 

- природоохранные проекты; 

- беседы с педагогами, 

школьным психологом, 

медицинскими работниками, 

родителями; 

- мониторинг состояния 
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экологических факторов 

окружающей среды и контроль их 

выполнения в различных формах 

мониторинга; 

- формирование умений оказывать 

первую доврачебную помощь 

пострадавшим; 

- формирование представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- приобретение навыков 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ; 

- участие на добровольной основе в 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций, мероприятиях, 

проводимых общественными 

экологическими организациями и 

т.д. 

водной и воздушной среды в 

своём жилище, школе, селе; 

- разработка проектов, 

снижающих риски 

загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов 

по восстановлению 

экосистемы ближайшего 

водоёма; 

- разработка и реализация 

учебно-исследовательских и 

просветительских проектов по 

направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и т.д. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к  

сознательному 

выбору профессии 

- Участие в экскурсиях на 

промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия, в научные 

организации, учреждения 

культуры, в ходе которых учащиеся 

знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями; 

- знакомство с профессиональной  

деятельностью и жизненным путём 

своих родителей и прародителей, 

участие в организации и 

проведении презентаций "Труд 

нашей семьи" и т.д.; 

- участие в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов; 

- формирование умений и навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности; 

- участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

-Сюжетно-ролевые 

экономические игры, 

праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров; 

- занятие народными 

промыслами;  

- природоохранительная 

деятельность,  

- работа в творческих и 

учебно-производственных 

мастерских, 

- трудовые акции, 

деятельность трудовых и 

творческих общественных 

объединений, как 

подростковых, так и 

разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное 

время; 

-выполнение 

информационных проектов: 

дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, 

фотографий и т.д. 
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достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни; 

- формирование умения творчески 

и критически работать с 

информацией: целенаправленный 

сбор информации, её 

структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников и 

т.д. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

- Формирование представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России; 

- знакомство с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

Нижегородской области, с 

фольклором и народными 

художественными промыслами; 

- знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их работой; 

- приобретение опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, развитие 

умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного 

творчества 

участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности и т.д. 

- Изучение учебных 

предметов, встречи с 

представителями творческих 

профессий, 

- экскурсии на 

художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомство с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

- экскурсионно-краеведческая 

деятельность, внеклассные 

мероприятия, посещение 

конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских и т.д. 

Работа по всем направлениям строится с использованием воспитательного 
потенциала МОУ "Великовражская СШ": 

•  на уроках; 

• во внеурочной деятельности; 

• на внеклассных и внешкольных мероприятиях. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Работа по данному направлению строится на основе тесного взаимодействия с 

учреждениями культуры Шатовского муниципального района (библиотеки, музеи), 

занимающимися данным видом деятельности.  

 

Мероприятия Результат 

В рамках учебных предметов: история, 

обществознание, литература, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

В рамках внеурочной деятельности: 

- Знания о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом 
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программы внеурочной деятельности, 

классные часы, экскурсии. 

Внеклассные мероприятия: 

месячник нравственного и правого 

воспитания, месячник военно-

патриотической работы, посвященный 

Дню защитника Отечества, Дни воинской 

славы России: торжественная линейка ко 

Дню Победы, Вахта Памяти, Неделя 

Памяти, встречи с ветеранами,  уроки 

мужества, военно-спортивная игра 

"Зарница", конкурсы и акции в рамках 

реализации проектов образовательного 

учреждения, социальные проекты и т.д. 

происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

- системные представления об 

институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

- формирование позитивного отношения 

к нормам права и их сознательному 

исполнению; 

- знание конституционных обязанностей 

гражданина Российской Федерации; 
- знание истории народов России, 
формирование представления об их 
общей исторической судьбе, о единстве 
народов России, знание национальных 
героев и важнейших событий 
отечественной истории и т.д. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Мероприятия Результат 

В рамках учебных предметов: история, 

обществознание, литература, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

В рамках внеурочной деятельности: 

программы внеурочной деятельности, 

классные часы, экскурсии. 

Внеклассные мероприятия: 

мероприятия в рамках Дня народного 

единства, декада правовых знаний, 

мероприятия в рамках Единого дня ГО и ЧС 

"Безопасное колесо", Школа безопасности 

«Зарница», работа творческих объединений 

в рамках дополнительных 

общеобразовательных программ социально-

педагогической направленности, конкурсы 

и акции в рамках реализации проектов 

образовательного учреждения, социальные 

проекты и т.д. 

- Приобретение первоначальных навыков 

практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп; 

- понимание своей принадлежности к 

социальным общностям; 

- знание о различных общественных и 

профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным 

вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и 

достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, 

согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 
- умение моделировать простые 
социальные отношения, прогнозировать 
развитие социальной ситуации в семье, 
классном и школьном коллективе и т.д. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

Мероприятия Результат 

В рамках учебных предметов: история, 

обществознание, литература, основы 

безопасности жизнедеятельности.  

В рамках внеурочной деятельности: 

программы внеурочной деятельности, 

- Понимание смысла гуманных 

отношений;  

- понимание высокой ценности 

человеческой жизни;  

- стремление строить свои отношения с 



70 
 

классные часы, экскурсии. 

Внеклассные мероприятия: 

единые классные часы, коллективно-

творческие дела, участие в районных 

конкурсах, акциях, фестивалях, конкурсы и 

акции в рамках реализации проектов 

образовательного учреждения и т.д. 

людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

- умение осуществлять нравственный 

выбор намерений, действий и поступков; 

- готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных 

идеалов; 

- понимание и сознательно принятие 

нравственных норм взаимоотношений в 

семье и т.д. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
 

Мероприятия Результат 

В рамках учебных предметов: история, 

обществознание, литература, основы 

безопасности жизнедеятельности, 

технология. 

В рамках внеурочной деятельности: 

программы внеурочной деятельности, 

классные часы, экскурсии. 

Внеклассные мероприятия: День знаний, 

месячники по благоустройству территории 

школы, организация дежурства по школе, 

операция "Наш школьный двор", 

экскурсии, знакомство с предприятиями 

района, оформление уголка по 

профориентации, беседы "В мире 

профессий", "Слагаемые выбора 

профессии", "В помощь выпускнику", 

"Куда пойти учиться" и т.д., организация 

встречи учащихся с их родителями - 

представителями различных профессий, 

проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения района, организация 

тестирования и анкетирования учащихся с 

целью выявления профнаправленности, 

участие старшеклассников в днях открытых 

дверей профессиональных образовательных 

организаций, участие учащихся в работе 

ярмарки вакансий, проведение диагностики 

по выявлению интересов учащихся, 

выставки декоративно-прикладного и 

технического творчества, конкурсы, 

выставки, фестивали, акции в рамках 

реализации районных проектов и проектов 

образовательного учреждения. 

- Формирование начального опыта 

применения знаний в труде, общественной 

жизни, в быту; 

- умение применять знания, умения и 

навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

- умение организовать процесс 

самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных 

источников; 

- знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

- умение планировать трудовую 

деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

- знания о разных профессиях и их 

требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и 

умениям человека; 

- сформированность первоначальных 

профессиональных намерений и 

интересов;  

- общие представления о трудовом 

законодательстве и т.д. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Мероприятия Результат 

В рамках учебных предметов: история, 

литература, музыка, изобразительное 

искусство, технология, МХК. 

В рамках внеурочной деятельности: 

программы внеурочной деятельности, 

классные часы, экскурсии. 

Внеклассные мероприятия: посещение 

театральных представлений, концертов, 

памятников культуры и природы, встречи с 

интересными людьми, работа творческих 

объединений художественной 

направленности, праздники, концерты, 

посвященные воспитанию нравственных 

чувств и этического сознания,  Дни театра, 

коллективные творческие дела (День 

учителя, 8 Марта, новогодние КТД, квест- 

игра, "Широкая масленица" и т.д.); 

фестиваль семейного творчества, конкурсы, 

выставки, фестивали, акции в рамках 

реализации районных проектов и проектов 

образовательного учреждения 

- Формирование ценностного отношения к 

прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное 

в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

- представление об искусстве народов 

России; 

- формирование опыта эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

- интерес к занятиям творческого 

характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах 

творчества;  

- опыт реализации эстетических ценностей 

в пространстве школы и семьи и т.д. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Мероприятия Результат 

В рамках учебных предметов: биология, 

химия, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

В рамках внеурочной деятельности: 

программы внеурочной деятельности, 

классные часы, экскурсии. 

Внеклассные мероприятия: единые 

классные часы по ПДД, ЗОЖ, 

профилактике заболеваний, на 

экологическую тематику, Дни здоровья, 

декада борьбы со СПИДом, акции "Я 

выбираю жизнь", "Спорт – альтернатива 

вредным привычкам", "За здоровье и 

безопасность наших детей" и т.д., школьная 

спартакиада,  Международный день борьбы 

со СПИДом, Всемирный день отказа от 

курения, месячник безопасности 

"Безопасное колесо", экологические акции, 

спортивные праздники, соревнования, 

состязания, президентские спортивные 

игры и соревнования, сдача норм ГТО, 

конкурсы, фестивали, акции в рамках 

реализации районных проектов и проектов 

образовательного учреждения,  летняя 

оздоровительная кампания. 

- - Ценностное отношение к жизни во всех 

её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

- - осознание ценности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

- - знание основных социальных моделей, 

правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

- знание традиций нравственно-этического 

отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

- умение анализировать изменения в 

окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы 

и здоровья человека; 

- знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 
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на здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

- умение противостоять негативным 

факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

- понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, 

всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- умение рационально организовать 

физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и 

отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья 

и.т.д. 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

Учащиеся должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение 

профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Поэтому организация работы по профессиональной ориентации (далее - профориентации) 

учащихся при получении основного общего образования является одной из основных 

образовательных задач Учреждения и одним из ключевых результатов освоения ООП 

ООО, обеспечивающим сформированность у учащихся: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 

потребностей; 

• универсальных компетентностей, позволяющих обучающемуся проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми 

для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные 

образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными 

потребностями; способности осуществить осознанный выбор выпускником 

основного общего образования профиля обучения на уровне среднего общего 

образования или будущей профессии и образовательной программы 

профессиональной подготовки. 

Такие результаты работы по профориентации достигаются за счет создания условий 

для инициативного участия каждого учащегося в специфических видах деятельности во 

время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и 

овладение различными инструментальными средствами (технологии работы с 

информацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя 

в конечном счете их становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, 

дальнейшего образования и профессиональной деятельности). 

Цель профориентационной работы: создание условий, обеспечивающих 
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профессиональную ориентацию учащихся при получении основного общего образования, 

использование социально-педагогического подхода в практике Учреждения по 

профориентации. 

Содержание работы по профориентации обучающихся направлено: 

• на овладение учащимися универсальными компетентностями, способствующими 

успешной профориентации, "безопасной" пробы различных профессиональных 

ориентаций; 

• на проектирование и реализацию индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 

Содержание основано на развитии деятельности учащихся, обеспечивающей 

формирование способности учащихся к ответственному выбору будущей профессии. 

Осуществление деятельности учащихся предполагается на учебном материале в 

рамках освоения рабочих программ по различным областям знаний в урочное время и 

внеурочное время, а также в процессе включения учащихся в различные виды 

деятельности в рамках дополнительного образования, в результате проектной 

деятельности.  

Направления 

деятельности 
Содержание деятельности 

Урочная деятельность - Определение роли учебных предметов в формировании 

профориентационных интересов учащихся; 

• - вовлечение учащихся в проектную деятельность по изучению 

своих склонностей и возможностей; 

• - проектная деятельность с практическим (творческим) 

применением знаний при изучении учебных предметов (в 

частности в рамках предмета "Технология", "Информатика"); 

- Всероссийская олимпиада школьников; 

- организация индивидуальных и групповых занятий с целью 

развития творческих способностей учащихся. 

Внеурочная 
деятельность 

- Определение своей роли в индивидуальной программе 

профессионального развития учащихся и планирование 

деятельности; 

• - реализация курса внеурочной деятельности "Правильный 

выбор"; 

• - проведение предметных недель; 

• - осуществление проектной деятельности учащихся; 

• - проведение научно-практических конференций учащихся; 

- проведение выставок творческих работ, технического 

творчества учащихся и т.д. 
Воспитательная 
деятельность 

- Работа классных руководителей: организация 

профориентационной работы в классе, организация 

тематических классных часов, праздников "Мир профессий", 

проведение классных мероприятий "Профессии наших 

родителей", организация встреч с людьми различных 

профессий "Мое место в государстве", организация и 

проведение экскурсий на предприятия; 

- система общешкольных внеклассных мероприятий: конкурсы 

рисунков и сочинений "Моя будущая профессия", знакомство с 

образовательными услугами района: участие в "Ярмарках 

вакансий"; встречи с представителями профессиональных 

образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования; проведение недели по 

профориентации "Дороги, которые мы выбираем"; 

- сотрудничество с центром занятости и с учреждениями 

дополнительного образования района; 
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- работа школьной библиотеки: проведение обзоров научно-

популярной и художественной литературы по вопросам 

профориентации, оказание помощи в подборе материала для 

классных часов, праздников по профориентации, пополнение 

библиотечного фонда литературой по профориентации и 

трудовому обучению. 

- работа педагога-психолога: проведение тематических занятий 

(форма проведения - тренинг, блочное проведение), 

индивидуальная работа с учащимися по формированию и 

развитию профессиональных интересов и т.д. 
Методическая работа • - Разработка рекомендаций классным руководителям по 

планированию; 
- заседания школьного методического объединения классных 
руководителей 

Просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями) 

• Родительский лекторий по теме «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении». 

Подготовка рекомендаций родителям по возникшим проблемам 

профориентации. 

Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий 

учащихся на предприятия и учебные заведения. 

Организация и проведение индивидуальных бесед, 

консультаций для родителей. 
• Организация встречи учащихся с их родителями 

представителями различных профессий и т.д. 
Агитационная работа • Анкетирование учащихся с целью определения запроса на 

проведение факультативных курсов и предметных кружков. 

Создание информационной системы для своевременного 

ознакомления всех участников образовательных отношений с 

результатами исследования и возможностей учащихся. 

• Оформление уголка по профориентации. 

• Диагностика интеллектуального развития и профсклонностей и 

интересов учащихся. 

• Социологический опрос учащихся (организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью выявления 

профнаправленности). 

 

Планируемые результаты: 

• сформированное действие целеполагания, позволяющее на основе анализа 

ситуации неопределенности или не до определенной ситуации предположить 

наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы 

действия. 

• сформированные рефлексивные действия: способность оценивать ситуацию, 

выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации; умение совместно с 

педагогами составлять индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

• осуществление выбора индивидуального и профессионального маршрута для 

реализации индивидуальной образовательной программы. 

• формируемые компетенции: социально-экономическая компетенция, 

совместимость, пригодность личных качеств к будущей профессии, 

ориентирование на рынок труда, знание норм трудовой и коллективной этики; 

• формирование  профориентационных (ориентационных) компетенций, которые 

являются основой для профессиональных компетенций (испытывать потребность 

в образовательной самоидентификации). 
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Мониторинг эффективности профориентационной работы 

1. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии. 

2. Опросник по карте интересов. 

3. Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся. 

4. Методика определения активности учащихся. 

3.3.4. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

Учреждения, совместной деятельности Учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования. 

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность учащихся обеспечивается 

сформированной социальной средой Учреждения и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов: 

1. Организационно-административный этап (ведущий субъект — директор, 

заместители директора Учреждения) включает: 

• создание среды Учреждения, поддерживающей созидательный социальный опыт 

учащихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций Учреждения, ориентированных на создание системы 

общественных отношений учащихся, учителей и родителей (законных представителей) в 

духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации учащихся — сверстников, учителей, 

родителей (законных представителей), работников Учреждения, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 

2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив образовательного учреждения) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

учащихся; 
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 
создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведения; 
• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной деятельности 
личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 
педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, само 

актуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 
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• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности учащегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

 
3. Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 
• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 
основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, само переключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия Учреждения в контексте социальной деятельности на уровне основного 

общего образования – дать учащимся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

3.3.5. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

учащихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом: 

• урочной и внеурочной деятельности, 

• форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, 

• методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 

среды Учреждения. 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: 

• психолого-педагогическое консультирование, 

• метод организации развивающих ситуаций, 
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• ролевые, ситуационно-ролевые игры. 

 

 Психолого-педагогическая консультация предполагает идентификацию проблемной 

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

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. 

 Цель консультации – создание у учащегося представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 

могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки учащегося (повышение уверенности школьника в 

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

2) информационной поддержки учащегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования). 

 

 Организация развивающих ситуаций – осуществление педагогом поддержки в 

решении учащимся значимой для него проблемной ситуации. При организации 

развивающих ситуаций педагог использует и комбинирует самые разнообразные 

педагогические средства, вовлекает учащегося в разнообразные виды деятельности. 

 

 В рамках ролевой игры учащийся действует, познавая себя, осознавая собственные 

проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками.  

 

 В ситуационно-ролевой игре учащийся, участвуя в разных ролях в различных моделях 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования 

и сотрудничества, победы и проигрыша. 

 

Виды деятельности Формы организации педагогической поддержки 

Урочная деятельность Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями в 

целях последовательного освоения новых 

коммуникативных навыков и социальных ролей. 
Внеурочная деятельность Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления: 

- участие в принятии решений органа общественного 

самоуправления; 

- решение вопросов, связанных с поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства в Учреждении; 

- контроль выполнения основных прав и 

обязанностей; 

- защита прав на всех уровнях управления 

образовательным учреждением.  

Реализация собственных социальных инициатив. 

Общественно значимые дела: социальные и культурные 

практики (совместно с родителями, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры). 
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3.3.6. Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

 

Важнейшим партнером Учреждения в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители (законные представители) учащихся, 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 

Учреждения; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

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

результативности работы с родителями учащихся (законными представителями) является 

понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, 

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

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей учащегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка; 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

             Развитие педагогической компетентности  родителей (законных представителей)  

в целях содействия  социализации учащихся в семье предусматривает содействие  

в формулировке родительского запроса Учреждения, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели 

и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники образовательного учреждения, представители общественности, органов 

управления. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики). 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно- патриотические мероприятия, полезные дела 

и т.д. организуютсяв пределах целостного, социально-открытого образовательного 

пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является 

социальная практика - педагогически моделируемая в реальных условиях общественно 

значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

 

Социальные партнеры 
Общественно значимая 

задача 

Формируемая социальная 

компетентность/опыт 

конструктивного 

гражданского поведения 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры 

Детская музыкальная 

школа, ДЮЦ, зрелищные 

учреждения (театры, 

филармонии, концертные 

залы, кинотеатры, студии). 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного искусства, 

воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, 

- Читательский опыт, опыт 

работы с библиотечным 

фондом; 

- опыт поиска необходимой 

информации; 
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развитие эстетического 

кругозора с использованием 

средств театральной 

педагогики (обсуждений, 

дискуссий по зрительским 

впечатлениям). 

- опыт связи с 

общественными фондами и 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп; 

- опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, 

музыкального 

произведения. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Шатковско-

го муниципального района; 

ПДН; совет ветеранов ВОВ; 

опека и попечительство; 

ГИБДД по Шатковскому 

району 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка 

ветеранов; содействие 

патриотическому 

воспитанию населения 

- Опыт общения с людьми 

разных поколений; 

- опыт проявления 

нравственно-ценного 

отношения к героическому 

прошлому народа, заслугам 

ветеранов;  

- опыт помощи заботы о 

них; 

-формирование позитивного 

отношения к старшему 

поколению в своей семье 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

ГИБДД, ОНД по 

Шатковскому району; 

ГКУ СРЦН "Ласточка"  

Шатковского района. 

 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь детям, родителям, 

педагогам. 

- Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; 

- опыт общения с детьми из 

разных социальных групп; 

- опыт моральной и 

практической поддержки 

детей, нуждающихся в 

помощи; 

- опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия 

в кризисной ситуации; 

- гармонизация детско- 

родительских отношений. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Центр занятости населения 

р.п. Шатки; 

организации и предприятия 

р.п. Шатки и Шатковского 

района; 

библиотека; 

ГБПОУ "Шатковский 

агротехнический техникум" 

Консультативная помощь. 

Организация экскурсий на 

предприятия. 

Профориентационная 

помощь. 

Оказание 

профориентационной 

поддержки учащимся 

- Опыт самореализации; 

- опыт творческого 

общения; 

- представление о 

профессионально значимых 

способностях и личностных 

качествах. 
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3.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни включает рациональную организацию учебной 

деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ учащимися (далее - ПАВ), 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ), организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

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

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

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

 

Модуль 1 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

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

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 

• выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

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

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модуль 2 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• 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. 

 

Модуль 3 –  комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

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

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; 
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

 

Модуль 4 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; 

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

В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны самостоятельно 

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

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 
Модуль 5 – комплекс мероприятий, позволяющих учащимся: 

• овладение основами позитивного коммуникативного общения; 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать  

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

Модуль 6 – комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; 

• расширение знаний учащихся 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; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

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

основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

3.3.7.1.  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Основой профилактической работы детского дорожно-транспортного травматизма 

(далее - ДДТТ) с учащимися является формирование знаний о правилах дорожного 

движения и навыков их применения. 

Работа построена по шести направлениям: 

1. Информационное:  обучение учащихся правилам дорожного движения, формирование 

комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах. 

2. Развивающее:  формирование практических умений и навыков безопасного поведения, 

представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок должен быть 

дисциплинированным и сосредоточенным. 

3. Воспитательное: формирование мотивации ответственного и сознательного 
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поведения на улицах и дорогах, формирование общих регуляторов социального поведения, 

позволяющих учащемуся дорожить собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть 

в будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере. 

4. Методическое: методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики 

ДДТТ. 

5. Организационное: проведение внеклассных мероприятий (игр, экскурсий, выставок 

детского творчества) обеспечивающих прочное усвоение детьми навыков безопасного 

поведения на улице. 

6. Просветительское: работа с родителями (лекции, проведение тематических бесед и 

индивидуальная работа с родителями, дети которых входят в группу риска (слишком 

активные, подвижные, непредсказуемые на улицах и дорогах и, наоборот, заторможенные, 

неуверенные в себе, испытывающие чувство страха, имеющие замедленную реакцию на 

опасность). 

 

3.3.7.2. Деятельность Учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся 

Системная работа в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования учащихся включает в себя пять взаимосвязанных блоков и способствует 

формированию у учащихся ценности экологической культуры, сохранению и укреплению у 

них здоровья: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Учреждения. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы Учреждения. 

4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений Учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся и работников образовательного учреждения; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания учащихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 
учащимися (учителя физической культуры, психолог, медицинские работники). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена на 

повышение эффективности учебной деятельности, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха учащихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в творческих объединениях 

и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся; 

• обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
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развития и темпа деятельности); 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, во внеурочной деятельности); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития учащихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Блоки Мероприятия Сроки Ответственные 

Здоровьесберега-

ющая 

инфраструктура 

Составление акта о приемке 

образовательного учреждения 
Август Директор 

Приобретение необходимого 

оборудования для оснащения 

столовой 

В течение 
года Директор 

Приобретение нового 

оборудования для кабинетов, 

спортивного зала, 

спортплощадки 

В течение 
года Директор 

Организация горячего питания 
В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

ответственный 

за организацию 

питания 

Организация профилактической 

работы по предупреждению 

заболеваний 

В течение 
года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Повышение квалификации 

педагогических работников 
В течение 

года 
Заместитель 

директора 

Организация 

физкультурно 

оздоровительной 
работы 

Составление расписания 

учебных занятий, занятий 

внеурочной деятельности 

Август - 

сентябрь 

Заместитель 

директора 

Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно- 

гигиенических норм и 

требований к организации и 

объему учебной, внеучебной 

нагрузки, использованию 

технических средств (в т.ч. 

ИКТ). 

В течение 
года 

Заместители 

директора, 

педагогические 

работники 

Проведение мероприятий по 

изучению ПДД и ТБ 
В течение 

года 
Педагогически

е работники 
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Использование методов и 

методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям учащихся 

В течение 
года 

Педагогически

е работники 

Учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности 

В течение 
года 

Педагогически

е работники 

Ведение систематической 

работы с детьми с ослабленным 

здоровьем и детьми с ОВЗ 

В течение 
года 

Педагогически

е работники 

Работа с учащимися всех групп 

здоровья на уроках 

физкультуры, секциях 

В течение 
года 

Учитель 

физической 

культуры 

Организация динамических 

пауз, физкультминуток на 

уроках, динамических перемен 

В течение 
года 

Педагогически

е работники 

Организация работы кружков, 

секций, занятий внеурочной 

деятельностью спортивно-

оздоровительного направления 

В течение 
года 

Учитель 

физической 

культуры 

Регулярное проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий (День здоровья, 

соревнования, спортивные 

праздники, "Веселые старты" и 

др.) 

В течение 
года 

Заместитель 

директора, 

учитель 

физической 

культуры   

Проведение бесед о режиме дня, 

правильном питании, здоровом 

образе жизни, значении спорта в 

жизни человека и др. 

В течение 
года 

Педагогически

е работники 

Организация наглядной 

агитации, выпуск листов 

здоровья 

В течение 
года 

Заместитель 

директора 

Проведение профилактических 

бесед, встреч с представителями 

медицинских учреждений 

В течение 
года 

Заместители 

директора, 

педагогические 

работники 

Организация рейдов "Внешний 

вид" и т.д. 
В течение 

года 

Заместители 

директора, 

педагогические 

работники 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Формы просветительской работы с родителями 

 

Форма работы Мероприятия 
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Родительские 

общешкольные и классные 

собрания 

Тематические общешкольные родительские собрания:  

"Укрепление здоровья, предупреждение утомляемости", 

"Агрессивные дети. Причины и последствия детской 

агрессии", 

"Предупреждение вредных привычек школьников", 

"Режим дня школьника, его роль", "Организация досуга 

детей как одно из условий профилактики 

правонарушений" и т.д. 

Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей по проведению 

спортивных соревнований 

"Дни здоровья", "Недели здоровья", совместные 

субботники и т.д. 

Консультации, обмен 

опытом, круглые столы, 

беседы, лекции 

Консультации директора школы, заместителя директора 

по воспитательной работе, учителей по вопросам 

здоровьесбережения. 

Консультации школьного педагога-психолога, 

медицинского работника по вопросам 

здоровьесбережения.  

Педагогический лекторий. 

Наглядная агитация для 

семьи и родителей 

Уголки здоровья. 

Конкурсы детских рисунков, сочинений, творческих 

работ, проектов. 

Тематические сменные стенды. 

Выставки литературы по здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, вредных привычек, 

безопасности детей. 

Размещение информации на официальном сайте 

Учреждения. 

Планируемые результаты: 

 

в области формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• сформировано представление о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного, социально-психологического; 

• сформировано представление о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• учащийся понимает важность занятий физической культурой и спортом для своего 

здоровья, своего образования, труда и творчества, с интересом относится к активным видам 

спорта, сформирована потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания; 

• сформировано негативное отношение к чрезмерному увлечению компьютерными 

играми, телевидением; 

 

в области формирования ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• у учащегося развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни; 

• сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни, сформирован 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• учащийся бережно относится к окружающей среде; 

 

в сфере личностных универсальных учебных действий:  

 сформирована экологическая грамотность, установка на здоровый образ жизни и 

предоставлена возможность реализации этой установки в реальном поведении и поступках; 

 

в сфере регулятивных универсальных учебных действий:  

 учащиеся владеют всеми типами действий, направленных на организацию экологической 
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работы, работы по здоровьесбережению и могут самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения этих действий, вносить необходимые коррективы; 

 

в сфере познавательных универсальных учебных действий:  

 учащиеся умеют воспринимать и анализировать информацию по организации 

экологически грамотного, здорового образа жизни и могут находить информацию с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 

в сфере коммуникативных универсальных учебных действий:  

 учащиеся умеют учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем, сверстниками, родителями. 

 

в сфере воспитательных результатов и эффектов: 

 первый уровень результатов: элементарные представления о взаимной 

обусловленности экологии и физического, нравственного, психологического, психического 

и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека. Первоначальные представления о роли экологии, 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 второй уровень результатов: первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности. Участие в экологических, оздоровительных акциях, мероприятиях; 

 третий уровень результатов: организация экологических, оздоровительных акций, 
мероприятий позиции учащихся. 

3.3.8. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся реализует стратегическую задачу: формирование у школьников активной 

жизненной позиции, и тактическую задачу: обеспечение вовлечения и активного участия 

учащегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в образовательном учреждении строится на следующих принципах: 
• публичность поощрения; 
• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 
• прозрачность правил поощрения; 
• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

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 являются: 

1. Торжественное награждение грамотами, дипломами. 

2. Размещение учащихся на информационный стенд "Наша гордость". 

3. Благодарственные письма родителям учащихся. 
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3.3.9. Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации Учреждением 

Программы воспитания и социализации учащихся. 

 

В качестве основных показателей и объектов исследования выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

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

уклад школьной жизни в Учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации учащихся; 

• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

• принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию учащихся; 

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 

1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда 

специально разработанных заданий. 

2. Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности Учреждения по воспитанию и социализации учащихся 

используются следующие виды опроса: 

    анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

 интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 
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результатов; 

 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений обособенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

 
3. Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

     включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

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

оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

 

3.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

Направление Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

• Сформировано ценностное отношение к России, своему 

народу, краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего 

народа, народным традициям, старшему поколению; 

• усвоены знания основных положений Конституции 

Российской Федерации, символов государства, субъекта 

Российской Федерации, в котором находится  Учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

• сформированы системные представления о народах 

России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны;  

• освоен опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• сформировано представление об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

• освоен первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• развито понимание защиты Отечества как 

конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, 

к защитникам Родины; 

• развито уважительное отношение к органам охраны 

правопорядка; 

• усвоены знания о национальных героях и важнейших 

событиях истории России; 

• усвоены знания государственных праздников, их истории и 

значения для общества. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности: 

• Сформировано позитивное отношение, сознательное 

принятие роли гражданина; 

• сформировано умение дифференцировать, принимать или 

не принимать информацию, поступающую из социальной 

среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 
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• получены первоначальные навыки практической 

деятельности в составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 

• сформировано сознательное понимание своей 

принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского или 

сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• усвоены знания о различных общественных и 

профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• сформировано умение вести дискуссию по социальным 

вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести 

диалог и достигать взаимопонимания; 

• сформировано умение самостоятельно разрабатывать, 

согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и 

выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

• сформировано умение моделировать простые социальные 

отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и школьном 

коллективе, городском или сельском поселении; 

• выработано ценностное отношение к мужскому или 

женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

• Сформировано ценностное отношение к школе, своему 

селу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества;  

• привито желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• воспитано чувство дружбы к представителям всех 

национальностей Российской Федерации; 

• сформировано умение сочетать личные и общественные 

интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы;  

• понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга;  

• сформирована установка на поддержку дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• воспитано чувство уважения к родителям, понимание 

сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• усвоены знания традиций своей семьи и школы, воспитано 

бережное отношение к ним; 

• сформировано понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека и общества, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине 

мира; 

• сформировано понимание нравственной сущности правил 
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культуры поведения, общения и речи, развито умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

• развита готовность сознательно выполнять правила для 

обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 

• развита готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов;  

• развито стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• привита потребность в выработке волевых черт характера, 

способность ставить перед собой общественно значимые 

цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• сформировано умение устанавливать со сверстниками 

другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах;  

• привито стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях;  

• сформировано  нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• сформировано понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в семье;  

• осознано значение семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• сформировано понимание взаимосвязи физического, 

нравственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья 

человека, влияния нравственности человека на его жизнь, 

здоровье, благополучие;  

• сформировано понимание возможного негативного 

влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

• сформировано умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

• Развито ценностное отношение к жизни во всех её 

проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• осознана ценность экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 

• получен начальный опыт участия в пропаганде 

экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• сформировано умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• усвоены знания о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, физиологического, 

психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 
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• усвоены знания основных социальных моделей, правил 

экологического поведения, вариантов здорового образа 

жизни; 

• усвоены знания норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья; 

знание традиций нравственно-этического отношения к 

природе и здоровью в культуре народов России; 

• усвоены знания глобальной взаимосвязи и 

взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• сформировано умение выделять ценность экологической 

культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, 

при взаимодействии с людьми; 

• адекватно используются знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• сформировано умение анализировать изменения в 

окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• сформировано умение устанавливать причинно-

следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• сформировано умение строить свою деятельность и 

проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение; 

• усвоены знания об оздоровительном влиянии экологически 

чистых природных факторов на человека; 

• сформирован личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

• усвоены знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

• выработано резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ;  

•  воспитано отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• воспитано отрицательное отношение к загрязнению 

окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• сформировано умение противостоять негативным 

факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• сформировано понимание важности физической культуры 

и спорта для здоровья, человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности; 

• усвоены знания и привиты навыки соблюдения санитарно-

гигиенических правил, здоровьесберегающего режима дня; 

• сформировано умение рационально организовать 

физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-
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психологического здоровья; 

• привито проявление интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• сформирован опыт участия в общественно значимых делах 

по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье 

окружающих людей; 

• достигнуто овладение умением сотрудничества 

(социального партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

• получен опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением в 

них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии. 

• сформировано понимание необходимости научных знаний 

для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

• сформировано понимание нравственных основ 

образования; 

• получен начальный опыт применения знаний в труде, 

общественной жизни, в быту; 

• сформировано умение применять знания, умения и навыки 

для решения проектных и учебно-исследовательских задач; 

• развита возможность самоопределения в области своих 

познавательных интересов; 

• сформировано умение организовать процесс 

самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• получен начальный опыт разработки и реализации 

индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов;  

• сформировано умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• сформировано понимание важности непрерывного 

образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознана нравственная природа труда, его роль в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных 

и культурных благ; 

• усвоены знания и привито уважение к трудовым традициям 

своей семьи, трудовым подвигам старших поколений; 

• сформировано умение планировать трудовую 

деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок 

на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно--

трудовых проектов; 

• получен начальный опыт участия в общественно значимых 

делах; 

• развиты навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

усвоены знания о разных профессиях и их требованиях к 

здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и 

умениям человека; 

• определены первоначальные профессиональные намерения 

и интересов; 
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• сформированы общие представления о трудовом 

законодательстве. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое воспитание) 

• Сформировано ценностное отношение к прекрасному; 

• развито понимание искусства как особой формы познания 

и преобразования мира; 

• привита способность видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• получен опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

• сформировано представление об искусстве народов России; 

• получен опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

• привит интерес к занятиям творческого характера, 

различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• получен опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• получен опыт реализации эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 

 

3.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования обеспечивает: 

 создание в Учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; овладение навыками 

адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в обучении; 

развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей). 

 

3.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

 

Цель программы: создание системы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с особыми образовательными потребностями; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
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здоровья ООП ООО и их интеграции в Учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

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

физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

• организация работы с детьми с особыми образовательными потребностями по 

развитию их образовательных потребностей. 

  Программа коррекционной работы выполняет вспомогательную функцию по 

отношению к ООП ООО, в связи с чем может корректироваться в соответствии с реальной 

ситуацией. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации учащихся на ступени основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

учащихся, программой социальной деятельности учащихся.  

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее 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 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  
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3.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями ООП ООО 

Программа коррекционной работы МОУ "Великовражская СШ" включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

1. Диагностическая работа включает: 

• выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ООП ООО; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

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

возможностями здоровья; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль уровня и динамики развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения ООП ООО). 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

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

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. 

3. Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

• консультирование психологом педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 
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• 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 учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения учащихся 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. 

 

Направления работы и характеристика её содержания 

 

Направление 

работы 
Содержание деятельности 

Формы и методы  

работы с учащимися 
Ответственные 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

• Своевременное выявление детей и 

подростков с ОВЗ; 

• беседа с родителями и получение 

их письменного согласия на 

психолого- социально-

педагогическое сопровождение; 

• изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой 

сфер, личностных особенностей, 

социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

• составление характеристики -

представления для  ПМПК; 

• получение и анализ заключения 

комплексного обследования в 

ПМПК для определения особых 

образовательных потребностей; 

• составление рекомендаций для 

педагогов и родителей (поиск 

избирательных способностей, 

подбор оптимальных методов, 

формы обучения, стиля учебного 

взаимодействия); 

• системный контроль уровня и 

динамики развития ребёнка с ОВЗ 

(мониторинг динамики развития и 

успешности освоения ООП) 

Изучение 

документации 

(карта индивидуального 

развития ребенка и т.д.)  

Беседа  

Наблюдение 

Тестирование 

Мониторинг динамики 

развития 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 
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К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о

- 

р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

р
аб

о
та

 

• Реализация рекомендаций ПМПК; 

• выбор оптимальных 

образовательных программ, 

методов и приемов обучения с 

опорой на выявленные 

избирательные способности и 

личностные особенности учащегося 

с ОВЗ; 

• формирование социальной 

компетентности учащихся с ОВЗ, 

развитие адаптивных возможностей 

личности; 

• формирование ИКТ- 

компетентности, развитие 

коммуникативной компетенции 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ 

Индивидуальные 

беседы и консультации 

Педагог-

психолог, 

медицинский 

работник, 

классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

К
о
н

су
л
ь
та

ти
в
н

ая
 

р
аб

о
та

 

• Консультирование педагогов 

специалистами сопровождения по 

проблемам оказания помощи детям 

с ОВЗ; 

• консультативная помощь семье по 

вопросам воспитания, развития и 

социализации ребёнка с ОВЗ; 

• консультационная помощь 

учащимся в вопросе 

профессионального 

самоопределения 

Консультации 

специалистов 

Беседы 

Педсовет 

 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
- 

п
р
о
св

ет
и

те
л
ь
ск

ая
 

р
аб

о
та

 

• Разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями детей с ОВЗ для 

учащихся; 

• использование различных форм 

просветительской деятельности; 

• проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей 

Лекции 

Беседы 

Печатные материалы 

Информационные 

стенды 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

 

 

Этапы реализации программы. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды Учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
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условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

3.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

В рамках организации комплексной поддержки детей с ОВЗ в Учреждении 

работает педагог - психолог. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Одним из 

условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогических работников Учреждения, 

руководителей Учреждения и родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое и психологическое сопровождение школьников с ОВЗ 

осуществляется в Учреждении в рамках реализации основных направлений деятельности 

педагога-психолога. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

учащихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ, проведении консультативной работы с 

педагогическими работниками, администрацией Учреждения и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. При необходимости педагог - психолог 

работает в тесном сотрудничестве с районной психолого-медико-психологической 

комиссией. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие учителя - 

предметники (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), педагог- 

психолог (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

 

3.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания ООП ООО. На каждом уроке учитель-предметник 

может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

Для развития потенциала учащихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих учащихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей 

с ОВЗ осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной 

поддержкой (при наличии возможности).  

При реализации содержания коррекционной работы между учителями и разными 

специалистами распределяются зоны ответственности, разрабатывается механизм их 

согласованных действий (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 
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потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки учащихся с ОВЗ в Учреждении предусматривает создание специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных в зависимости от особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении ими ООП ООО. 

При отсутствии необходимых условий МОУ "Великовражская СШ" осуществляет 

комплексное психолого-медико-социального сопровождение и поддержку учащихся с 

ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными медицинскими учреждениями; 

центрами социальной помощи. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

• составление комплексных индивидуальных рекомендаций общего развития и 

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

личностной сфер ребенка. 

 

3.4.5.Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

ФГОС ООО и  получение следующих результатов: 

• своевременное выявление учащихся с ОВЗ и раннее определение специфики их особых 

образовательных потребностей; 

• успешная адаптация учащихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды Учреждения, расширение адаптивных возможностей личности 

учащегося с ОВЗ; 

• социализация учащихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 

• увеличение доли учащихся с ОВЗ,  качественно освоивших ООП ООО; 

• достижение учащимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП ООО; 

• разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий учащихся с 

ОВЗ; 

• повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей учащихся с 

ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) 

физического развития. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  
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Предметные результаты – овладение содержанием ООП ООО (конкретных 

предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам.  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя результаты 

промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном 

уровне обучения и отражаются  в рабочих программах (в соответствии с особыми 

образовательными потребностями для каждого учащегося или группы учащихся с ОВЗ).  

Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его "портфолио". 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1.Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования МОУ "Великовражская СШ" (далее - 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, 

обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов; общий объём нагрузки, максимальный объём учебной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения), формы промежуточной аттестации. 

Учебный план при получении основного общего образования ориентирован на 

шестидневную учебную неделю. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Учебные предметы обязательной части в учебном плане представлены в полном 

объёме, с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету в соответствии 

с реализуемой программой по учебному предмету. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

• "Русский язык и литература" (учебные предметы "Русский язык", "Литература"); 

• "Родной язык и родная литература" (учебные предметы "Родной язык", "Родная 

литература"); 

• "Иностранные языки" (учебный предмет "Иностранный язык", "Второй иностранный 

язык"); 
Примечание: Учебный предмет "Второй иностранный язык" может включаться в предметную 

область «Иностранные языки» по выбору родителей (законных представителей) учащихся при 

наличии необходимых условий в Учреждении. 

• "Общественно-научные предметы" (учебные предметы "История", "Обществознание", 

"География"); 

• "Математика и информатика" (учебные предметы "Математика", "Алгебра", 

"Геометрия", "Информатика"); 

• "Основы духовно-нравственной культуры народов России"; 

• "Естественно-научные предметы" (учебные предметы "Физика", "Биология", "Химия"); 

• "Искусство" (учебные предметы "Изобразительное искусство", "Музыка"); 

• "Технология" (учебный предмет "Технология"); 

• "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" (учебные предметы 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности"). 

Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 
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формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная 

область реализуется через включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, в учебные предметы предметных областей "Русский язык и 

литература", "Общественно-научные предметы" и "Искусство", а также через внеурочную 

деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребности учащихся и их родителей (законных представителей). Время, отводимое на 

данную часть учебного плана используется на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

• введение учебных предметов; 

• введение индивидуальных, групповых или факультативных занятий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, может быть 

представлена следующим образом: 

5 класс: 

• учебный предмет "Информатика"; 

• учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности"; 

• учебный предмет "Обществознание"; 

• учебный предмет "Экономика"; 

• групповые (факультативные) занятия по учебным предметам обязательной части. 

 

6 класс: 

• учебный предмет "Информатика"; 

• учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности"; 

• учебный предмет "Экономика"; 

• групповые (факультативные) занятия по учебным предметам обязательной части. 

 

7 класс: 

• учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности"; 

• учебный предмет "Экономика"; 

• групповые (факультативные) занятия по учебным предметам обязательной части. 

 

8 класс: 

• учебный предмет "Экономика"; 

• групповые (факультативные) занятия по учебным предметам обязательной части. 

 

9 класс: 

• учебный предмет "Экономика»; 

• групповые (факультативные) занятия по учебным предметам обязательной части. 

При выборе большинством родителей (законных представителей) учащихся из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, предлагаемых учебных 

предметов или увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение учебных 

предметов, они становятся обязательными для изучения всеми учащимися класса. 

Групповые, факультативные занятия не являются обязательными для всех 

учащихся, выбираются с учетом пожелания родителей (законных представителей). 

Учебный план на конкретный учебный год формируется с учетом изучения 

образовательных потребностей учащихся, принимается педагогическим советом 

Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения. 

Максимальный объем учебной нагрузки за 5 лет составляет 5812 часов. 

В интересах детей с участием учащихся и их родителями (законными 

представителями) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития учащегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 
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В соответствии с локальным нормативным актом Учреждения, изучение отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. Формы промежуточной аттестации учащихся принимаются 

педагогическим советом Учреждения и отражаются в учебном плане на конкретный 

учебный год. 

Недельный учебный план основного общего образования 

 

Предметные 

области 

                        Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

род 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 28 30 31 33 33 155 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательных отношений 

4 3 4 3 3 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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Годовой учебный план 

 

Предметные 

области 

                        Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 136 102 99 711 

Литература 102 102 68 68 99 439 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

род 
17 17 17 17 16,5 84,5 

Родная литература 17 17 17 17 16,5 84,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
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 33 169 

География 34 34 68 68 66 270 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 99 235 

Химия    68 66 134 

Биология 34 34 34 68 66 236 

Искусство Музыка 34 34 34 34  102 

 
Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 33 67 

Физическая культура 102 102 102 102 99 507 

Итого 952 1020 1054 1122 1089 5237 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательных отношений 

136 102 136 102 99 575 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1088 1122 1190 1224 1188 5812 

 

* реализуется через включение тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания, в рабочие программы учебных предметов предметных областей "Русский 

язык и литература", "Общественно-научные предметы" и "Искусство", а также через 

внеурочную деятельность. 

 

4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

1. Начало учебного года - 01 сентября, если 01 сентября попадает на воскресный день, то 

начало учебного года переносится на следующий день. 

2. Окончание учебного года: определяется с учетом числа учебных недель и календаря 
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текущего года. 

3. Продолжительность учебного года: 34 учебных недели (для учащихся 5-8 классов); 33 

учебных недели (для учащихся 9 классов). 

4. В течение учебного года учебная деятельность организована по четвертям. 

5. В течение учебного года устанавливаются периоды отдыха (каникулы): осенние, 

зимние, весенние и летние. Пр0должительность каникул в период учебного процесса 

(осенние, зимние, весенние) - не менее 30 календарных дней, летние каникулы - не менее  

8 недель. Сроки каникул устанавливаются ежегодно. 

6. Учебная неделя – шестидневная (понедельник - суббота). Продолжительность урока 

составляет 45 минут. 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются ежегодно в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

8. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые 

Министерством образования и науки РФ. 

9. Занятия внеурочной деятельностью проводятся после уроков с учетом 

устанавливаемого перерыва. 

 

4.3. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в МОУ "Великовражская СШ" направлена на 
достижение результатов ООП ООО и реализуется в формах, отличных от урочных, на 
основании запросов учащихся, выбора их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 
оздоровительное. 

В Учреждении организована оптимизационная модель на основе оптимизации всех 
внутренних и внешних ресурсов. Основной идеей разработки данной модели на базе 
образовательного учреждения  является: создание развивающей среды для формирования 
знаний об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности, духовно-нравственного развития и 
воспитания, социализации и профессиональной ориентации, формирования 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии, 
кружки, секции, конференции, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, 
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, проектная 
деятельность, тематические часы общения, библиотечные часы и др. 

Оптимизационная модель включает в себя реализацию программ внеурочной 
деятельности, внеклассную работу по предмету (олимпиады, конкурсы, предметные 
недели и др.); воспитательные мероприятия (классные – через реализацию 
воспитательной системы класса, школьные – реализация программы воспитания и 
социализации учащихся), деятельность детского объединения "Солнышко", 
волонтерского объединения "Шанс", совета старшеклассников, деятельность в рамках 
работы педагога-психолога, библиотекаря, на основе многосторонних связей с социумом. 
Учреждение использует возможности районной системы дополнительного образования 
детей, учреждений культуры, спорта, медицинских учреждений, общественных 
организаций. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в пределах должностной 
инструкции классного руководителя, учителей-предметников, рабочего времени 
педагогов-организаторов (старшей вожатой), педагога-психолога, библиотекаря в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

В период каникул используются возможности Учреждения в организации отдыха и 
оздоровления детей путем деятельности летней оздоровительной кампании в рамках 
реализации летней программы "Мир глазами детей". 
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Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами: 
• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом Учреждения; 
• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность учащихся; 
• ведёт учёт занятости учащихся во внеурочной деятельности. 

 
При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 
неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 
(тематических), на изучение которых установлено общее количество часов в год в 
соответствии с планом воспитательной работы Учреждения, классного руководителя, 
планом работы учителей по предметам. 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям в соответствии с 
расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 
Учреждения, классного руководителя, учителей-предметников с применением модульной 
системы. 

В плане внеурочной деятельности предусмотрены мероприятия в рамках 
следующих модулей: 

модуль "Я – гражданин" включает в себя мероприятия, направленные на 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

модуль "Человек, общество, закон" включает в себя мероприятия, направленные на 
воспитание социальной ответственности и компетентности, воспитание нравственных 
чувств, убеждений, этического сознания; 

модуль "Спорт, здоровье, жизнь" включает в себя мероприятия, направленные на 
воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

модуль "Правильный выбор" включает в себя мероприятия, направленные на 
воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовку к сознательному выбору профессии; 

модуль "Школьный калейдоскоп" включает в себя мероприятия, направленные на 
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры, эстетическое воспитание. 

Для реализации указанных модулей отсутствует расписание занятий внеурочной 
деятельности, так как они проводятся в свободной форме, с учётом основных 
направлений плана воспитательной работы Учреждения  на учебный год и с учётом 
скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 
соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом их интересов 
и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности недельный 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

Количество часов 

Всего 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Спортивно- 

оздоровитель-

ное 

Воспитательная 

система класса 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

"Спортивные игры" 1   1 

Модуль "Спорт, 

здоровье, жизнь" 
* 
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плана воспитательной 

работы на учебный 

год 

Духовно - 

нравственное 

Воспитательная 

система класса 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

 "Основы 

православной 

культуры" 

1    1 

Модуль "Я – 

гражданин", плана 

воспитательной 

работы на учебный 

год 

* 

Общекультур-

ное  

Воспитательная 

система класса 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

 "Сделай сам" 1   1 

"Уроки хороших 

манер" 
1     1 

"Быть успешным"     1 1 

Модуль "Школьный 

калейдоскоп", плана 

воспитательной 

работы на учебный 

год 

* 

Общеинтел-

лектуальное  

Воспитательная 

система класса 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Проектная 

деятельность 
   1 1 2 

"Правильный выбор"     1 1 

"Юный эколог" 1 1  2 

"Мир комнатных 

растений" 
1   1 

Творческие 

объединения, кружки, 

предметные недели, 

олимпиады, 

познавательные 

беседы,  

исследовательские 

проекты и т. д. 

1 1 1 2 2 7 

Модуль "Правильный 

выбор", плана 

воспитательной 

работы на учебный 

год 

* 

Социальное  

Воспитательная 

система класса 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

"Юный зарничник"   1  1 

"Я – лидер"   1  1 

"Школа добрых дел"  1    1 

"Основы правовых 

знаний" 
    1 1 

Модуль "Человек, 

общество, закон", 
* 
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плана воспитательной 

работы на учебный 

год 

Всего   8* 8* 8* 7* 7* 27* 

 

* мероприятия в рамках плана воспитательной работы образовательного учреждения, 

классного руководителя (до 10 часов в год по каждому модулю). 

 

Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

Количество часов 

Всего 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Спортивно – 

оздоровитель-

ное 

Воспитательная 

система класса 
6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 33,8 

"Спортивные игры" 34   34 

Модуль "Спорт, 

здоровье, жизнь" плана 

воспитательной работы 

на учебный год 

20 20 20 20 20 100 

Духовно - 

нравственное 

Воспитательная 

система класса 
6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 33,8 

"Основы православной 

культуры" 
34    34 

Модуль "Я – 

гражданин" плана 

воспитательной работы 

на учебный год 

10 10 10 10 10 50 

Общекультур-

ное  

Воспитательная 

система класса 
6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 33,8 

"Сделай сам" 34   34 

"Уроки хороших 

манер" 
34     34 

"Быть успешным"     33 33 

Модуль "Школьный 

калейдоскоп" плана 

воспитательной работы 

на учебный год 

10 10 10 10 10 50 

Общеинтел-

лектуальное  

Воспитательная 

система класса 
6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 33,8 

Проектная 

деятельность 
   34 33 67 

"Правильный выбор"     33 33 

"Юный эколог" 34 34  68 

"Мир комнатных 

растений" 
34   34 

Творческие 

объединения, кружки, 

предметные недели, 

олимпиады, 

познавательные 

беседы,  

34 34 34 68 66 236 
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исследовательские 

проекты и т. д. 

Модуль "Правильный 

выбор" плана 

воспитательной работы 

на учебный год 

10 10 10 10 10 50 

Социальное  

Воспитательная 

система класса 
6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 33,8 

"Юный зарничник"   34  34 

"Я – лидер"   34  34 

"Школа добрых дел"  34    34 

"Основы правовых 

знаний" 
    33 33 

Модуль "Человек, 

общество, закон" плана 

воспитательной работы 

на учебный год 

40 40 40 40 40 200 

Всего  
 

362 362 362 328 322 1361 

 

 

5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система условий реализации ООП ООО обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП. 

 

5.1. Кадровые условия реализации ООП ООО 

Учреждение на 100 % укомплектовано необходимыми педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую для решения задач, определённых ООП ООО, квалификацию в 

соответствии с Едином квалификационным справочником должностей руководящих и 

педагогических работников. 

Педагоги Учреждения имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы развития УУД, который включает: 

• владение представлениями о возрастных особенностях учащихся; 

• умение строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

• создание системы взаимодействия педагога и учащегося, не противоречащей 

представлениям об условиях формирования УУД; 

• владение навыками формирующего оценивания; 

• умение применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

Средний возраст педагогического состава 43 года, более 70% имеют 

педагогический стаж более 20 лет. 93% педагогов имеют первую и высшую 

квалификационные категории, один педагог (7%) аттестован на соответствие занимаемой 

должности (молодой специалист). 
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Должность 

Должностные 

обязанности 

 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень  квалификации работников  

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Директор Обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административн

о-хозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

менеджмента в 

образовании - 

100%; 

 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет - 

100%  

 

Заместител

ь 

директора 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

высшее 

профессионально

е образование и 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессионально

й программе в 

области 

менеджмента в 

образовании -

100%; 

 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет -100%  
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управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

14/14 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

Высшее 

профессионально

е (79%) и среднее 

профессионально

е образование 

(21%)  в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету или по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика"  

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональн

ую деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся 

 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

Высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика"  и 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессионально

й программе по 

направлению 

"Педагогика и 

психология" - 

100% 
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С целью обеспечения соответствия кадрового потенциала новым образовательным 

реалиям, происходящим изменениям в системе образования в целом в Учреждении 

организована система работы по повышению квалификации педагогов. Все 

педагогические работники прошли курсовую подготовку по программам дополнительного 

профессионального образования по преподаванию в условиях ФГОС в образовательных 

организациях, имеющих соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации педагогических работников Учреждения 

также является участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, участие в 

различных педагогических проектах на школьном и муниципальном уровнях. 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Библиотека

рь 

Обеспечивает 

доступ учащихся 

к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

учащихся. 

0,5/0,5 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Библиотечно-

информационная 

деятельность" 

 

Высшее 

образование – 

100% 

Старший 

вожатый 

 

Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной  

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные 

и иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детской 

организации  

1/1 Высшее 

профессиональное  или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

Среднее 

профессионально

е образование – 

100% 
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Результатом повышения квалификации является профессиональная готовность 

педагогических работников Учреждения к реализации ФГОС ООО:  

 обеспечение оптимального вхождения работников ОООД в систему ценностей со-

временного образования;  

 принятие идеологии ФГОС ООО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности Учреждения к реализации требований  ФГОС ООО 

является система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации ООП ООО.  

Цель методической работы Учреждения: обеспечение готовности педагогических 

работников к реализации ФГОС ООО через создание системы непрерывного 

профессионального развития.  

Задачи методической работы:  

 развитие профессионализма педагогических кадров;  

 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов;  

 создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и 

решения педагогами задач новой деятельности;  

 выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей;  

 информирование педагогов об основных направлениях обновления содержания и 

организации образования в России, инновационных процессов в образовании;  

 формирование умений проектирования и конструирования образовательного процесса 

в школе в соответствии с современными требованиями, освоения технологии 

проектирования уроков и осуществления деятельностного подхода, ИКТ-компетентности 

и т.д.;  

 эффективное использование современных образовательных и воспитательных методик 

и технологий (в том числе развивающих, информационных и дистанционных), связанных 

с введением ФГОС ООО;  

 формирование мотивации к профессиональному росту, творческой инициативы и 

инновационной деятельности, повышению психолого-педагогической и методической 

компетентности педагогов;  

 разработка новых критериев оценки педагогической деятельности учителя в 

соответствии с концепцией и содержанием профессионального стандарта педагога, 

призванным повысить мотивацию к педагогическому труду и достижению нового 

качества образования;  

 мотивация учителей к обобщению и диссеминации инновационного опыта работы;  

 внутренняя экспертиза продуктов образовательной деятельности;  

 организация контрольно-оценочной деятельности обучающихся, овладения 

универсальными учебными действиями контроля, оценки и рефлексии с целью анализа 

динамики собственных образовательных результатов;  

 сопровождение аттестации педагогических работников.  

Формы организации методической работы:  

 тематические заседания педагогического совета;  

 тематические заседания методических объединений;  

 совещания при директоре;  

 методические семинары;  

 предметные недели;  

 взаимопосещение уроков;  

 открытые уроки;  

 аттестационные мероприятия;  

 организация и контроль системы повышения квалификации;  

 самообразование педагогических работников;  
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  диагностика, педагогический мониторинг; 

 презентация инновационного опыта работы.  

Основным результатом методической работы является обеспечение компетентностей 

педагогов, обусловленных требованиями ФГОС ООО. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации проводится оценка 

качества и результативности деятельности педагогов с целью стимулирования и 

коррекции их деятельности. Критерии оценивания, показатели и индикаторы отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а 

также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

 

            Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

  

№ 

п/п 

Базовые 

компетентно

сти педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностная компетентность 

1.1  Вера в силы и 

возможности 

учащихся  

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности учащихся.  

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов учащихся. 

Вера в силы и возможности 

учащихся снимает обвинительную 

позицию в отношении учащегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

учащемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих 

сил в образовательной 

деятельности  

 

 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

учащихся;  

— 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 

учащихся  

 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и  

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности  

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую 

разные 

аспекты его внутреннего мира;  

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 
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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 

(неидеологизи

-рованное 

мышление 

педагога)  

 

Данная компетентность 

предполагает 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 учащегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна;  

интерес к мнениям и позициям 

других;  

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

учащихся  

1.4 Общая 

культура  

 

Данная компетентность 

определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся  

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни;  

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи;  

— возможность 

продемонстрировать  

свои достижения;  

— руководство кружками и 

секциями  

1.5 Эмоциональн

ая 

устойчивость  

 

Данная компетентность 

определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки учащихся. 

Определяет эффективность 

владения классом  

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие;  

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки;  

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций  

1.6 Позитивная 

направленнос

ть на 

педагогическу

ю 

деятельность. 

Уверенность 

в себе  

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. 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 
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2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическу

ю задачу  

 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит учащегося 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  

2.2 Умение 

ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно  

возрастным и 

индивидуальн

ым 

особенностям 

учащихся  

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. 

Она  

направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью  

 

 

— Знание возрастных 

особенностей учащихся;  

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности  

 

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения  

— Знание возможностей 

конкретных учеников; — 

постановка учебных задач в 

соответствии с 

возможностями ученика; — 

демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентност

ь в 

педагогическо

м оценивании  

 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании  

— Знание многообразия 

педагогических оценок;  

— знакомство с литературой 

по данному вопросу;  

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение  

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу в 

личностно- 

значимую  

 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности  

 

— Знание интересов 

учащихся, их внутреннего 

мира;  

— ориентация в культуре;  

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов  

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентност

ь 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;  
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 — владение методами 

решения различных задач;  

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных  

4.2 Компетентност

ь 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 

4.3 Компетентност

ь 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 

учащихся;  

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом);  

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса;  

— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

учащихся;  

— 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 

самостоятельн

ый поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

— Профессиональная 

любознательность;  

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями;  

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе  
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собственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательну

ю программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты  

 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие учащихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

учащихся. 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 

учащихся 

 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 — наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации;  

— по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы;  

— по учёту индивидуальных 

характеристик учащихся;  

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

 — участие учащихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута;  

 — 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 

педагогически

х ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения:  

— как установить дисциплину; 

 — как мотивировать 

академическую активность; 

 — как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

— как обеспечить понимание и т. 

д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения;  

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций;  

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила;  

— знание критериев 
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решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

достижения цели;  

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций;  

— развитость педагогического 

мышления  

                                    VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

6.1 Компетентност

ь 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 учащихся; 

 — компетентность в 

целеполагании;  

— предметная компетентность;  

— методическая  

компетентность;  

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентност

ь в 

обеспечении 

понимания 

педагогическо

й 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 

учащихся; 

 — демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала;  

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентност

ь в 

педагогическо

м оценивании  

 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

учащегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося 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 Компетентност

ь в 

организации 

информационн

Любая учебная задача 

разрешается, если учащийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

— Свободное владение 

учебным материалом;  

знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем;  
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ой основы 

деятельности 

учащегося  

 

способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи;  

— умение выявить уровень 

развития учащихся;  

— 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 Компетентност

ь в 

использовании 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно-

воспитательног

о 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 учащихся, 

их индивидуальным 

характеристикам;  

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения  

6.6 Компетентност

ь в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций  

 

— Знание системы 

интеллектуальных операций;  

владение интеллектуальными 

операциями;  

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников;  

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче  

 

5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Психолого-педагогическое сопровождение в Учреждении включает в себя 

взаимосвязанные направления по работе с учащимися с разными способностями, 

склонностями и интересами, с учащимися, испытывающими трудности в освоении ООП 

ООО, развитии и социальной адаптации, а также с детьми с ОВЗ. 

Во время учебной и внеучебной деятельности педагогические работники создают 

психолого-педагогические условия, при которых учащиеся могут полноценно реализовать 

свои образовательные потребности, осваивать ООП ООО на достаточном или 

повышенном уровне. Педагогические работники Учреждения при реализации ООП ООО 

обеспечивают:  



120 
 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении основного общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

переход из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого- педагогической компетентности учащихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей); 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, развития 

своей экологической культуры дифференциации и индивидуализации обучения, 

мониторинг способностей и возможностей учащихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ОВЗ, психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, 

обеспечение осознанного и ответственного выбора профессии, формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционно-развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Психолого-педагогическое сопровождение в Учреждении включает в себя 

взаимосвязанные направления: 

• диагностическая работа – обеспечивает своевременное выявление детей с разными 

образовательными потребностями и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической, медицинской или социальной помощи в условиях школы); 

• коррекционно-развивающая работа –  способствует развитию способностей, 

склонностей и интересов учащихся, формированию УУД, обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении учебных программ, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитие детей с ОВЗ в условиях школы; 

• консультативная работа – обеспечивает непрерывность психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с разными образовательными потребностями и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

• информационно-просветительская работа – направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанными с особенностями образовательной деятельности 

для данных категорий детей, со всеми участниками образовательных отношений - 

учащимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

 

5.3. Финансовые условия реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании МОУ "Великовражская СШ"  по оказанию 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

Нижегородской области. 

В Учреждении установлена система оплаты труда и стимулирования работников в 

соответствии с Положением об оплате труда работников, которая предусматривает: 

• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда; 
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• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОО на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части; 

• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 

методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные 

занятия с учащимися, другие виды деятельности), определенные должностными 

обязанностями, 

• участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В Учреждении устанавливается: 

• соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием Учреждения, и стимулирующей, обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно--

управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%; 

• соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 

гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством 

проведенных им часов аудиторных занятий и численностью учащихся, а также часов 

неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ 

(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ 

и иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной 

программы (предмета) и др.). 

 

5.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

В Учреждении созданы материально-технические условия, позволяющие 

обеспечивать: 

• возможность достижения учащимися установленных требований к результатам 

освоения ООП ООО; 

• соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

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

архитектурным особенностям здания Учреждения, 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;  

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников Учреждения;  

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивной площадки, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в Учреждении;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Здание Учреждения, помещения для осуществления образовательного процесса, 
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активной деятельности, отдыха, питания учащихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МОУ "Великовражская СШ" 

имеются: 

• учебные кабинеты - в полном объеме; 

• административные кабинеты - в полном объеме; 

• компьютерный класс; 

• спортивный зал; 

• спортивная площадка; 

• игровая площадка; 

• столовая; 

• технологическая мастерская; 

• библиотека; 

• санузлы, места личной гигиены (в соответствии с требованиями СанПиН) 

• гардероб; 

• полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей 

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 

• мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

5.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным учебным планом предметам, 

курсам, курсам внеурочной деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение включает рабочие программы по учебным 

предметам, содержащие сведения об используемом учебно-методическом комплексе: 

учебники (в соответствии с федеральным перечнем учебников рекомендуемые к 

использованию) и авторские программы, на основе которых разработаны рабочие 

программы. 

Реализация ООП ООО обеспечивается доступом каждого учащегося к базам 

данных и библиотечному фонду, формируемому по всему перечню учебных предметов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы 

по всем предметным областям учебного плана. Оснащенность учебниками: 

- не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана; 

- не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого учащегося по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана. 

Учебно-дидактическое обеспечение включает систему различных текстов, заданий, 

задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности учащихся, поиск своего 

образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между ними, 

разрабатываемые учителями-предметниками. Учебно-дидактические материалы 

разработаны для всех аспектов образовательной деятельности: учебно-понятийного, 

учебной самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно-
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иллюстративного, тренировочного и подобраны таким образом, чтобы учащиеся имели 

возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе 

обучения. 

Информационное обеспечение – это сформированная информационная среда, 

которая включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты, школьный сайт, сайты 

учителей, электронный дневник и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям, обеспечивает использование ИКТ:  

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления, и включает в себя: 

   

Наименование технических средств Количество 

Стационарный компьютер 33 

Мобильный компьютер (ноутбук) 8 

Интерактивная доска 10 

Мультимедийный проектор 7 

Многофункциональное устройство 10 

Принтер 3 

Ксерокс 1 

Документ-камера 2 

Экран 2 

Цифровой микроскоп 1 

Цифровая видеокамера 1 

Цифровой фотоаппарат 2 

 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность учащихся по 

освоению ООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических 

работников по реализации ООП ООО, в том числе возможность: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

 планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

 размещения и сохранения, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся, а также анализа и оценки такой деятельности;  

 доступа к размещаемой информации;  

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности учащихся и педагогических работников;  

 дистанционного взаимодействия учащихся, педагогических работников, 

руководителей Учреждения, родителей (законных представителей) учащихся, 

методических объединений учителей, общественности, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

 сетевого взаимодействия Учреждения с образовательными организациями, органами, 

осуществляющими управление в сфере образования; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-



124 
 

нравственного развития и воспитания учащихся; учета контингента учащихся, 

педагогических работников; 

 доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

 взаимодействия Учреждения с другими организациями социальной сферы, 

организациями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, в том числе талантливых и одаренных, включая учащихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья. 

Кабинет информатики, оснащенный необходимым для реализации  ИКТ 

оборудованием и специализированной учебной мебелью, обеспечивает, в частности, 

освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет 

информатики используется и во внеурочное время для многих видов информационной 

деятельности, осуществляемых участниками образовательных отношений, в том числе для 

поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и 

др. В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего 

стационарный компьютер, и 8 рабочих мест учащихся. В кабинете имеются основные 

пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том 

числе: проектор с потолочным креплением, интерактивная доска, также комбинация 

принтеров МФУ.  

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система Windows; имеются файловый менеджер в составе 

операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное 

офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) 

таблицы, система управления базами данных; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика 

используются специальные программные средства. Установлена программа 

интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Во всех помещениях Учреждения, где осуществляется образовательная 

деятельность, обеспечивается доступ педагогов и учащихся к информационной среде и к 

глобальной информационной среде, имеется локальная сеть.  

 

5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях, 

механизмы достижения целевых ориентиров  

 

Условия 

реализации ООП 

ООО 

Имеющиеся условия 
Необходимые 

изменения 

Механизмы 

достижения целевых 

ориентиров 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

ООО  

Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и 

руководящими кадрами 

- Наличие 

квалифицированных 

педагогических и 

руководящих кадров, 

- должностные 

- Создание 

комфортных условий 

труда для 

педагогических 

работников 

- Качественное 

исполнение 

должностных 

инструкций 

педагогических и 
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инструкции 

приведены в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ООО и требованиями 

Единого 

квалификационного 

справочника 

руководящих 

работников, 

- изменения в 

тарификационной 

нагрузке: 

- прохождение 

курсовой подготовки 

Уровень квалификации педагогических работников 

- Соответствие уровня 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

квалификационным 

характеристикам 

соответствующей 

должности; 

- методическая 

поддержка и 

консультирование по 

вопросам введения 

ФГОС ООО 

- Анализ внутренних 

резервов состава 

педагогических 

работников и 

активизация работы 

по стимулированию 

педагогов на 

повышение 

квалификационной 

категории; 

- активизация работы 

педагогов над 

созданием 

собственного 

"портфолио" 

- Планирование и 

исполнение 

мероприятий 

внутришкольного 

контроля (далее - 

ВШК); 

- аттестация 

педагогических и 

руководящих 

работников на 

соответствие 

занимаемой 

должности; 

- создание условий для 

аттестации 

педагогических 

работников на первую 

и высшую 

квалификационные 

категории; 

- создание условий для 

обучения педагогов, 

имеющие среднее 

специальное 

образование в ВУЗах 

(заочная форма) 

- создание условий для 

переподготовки 

педагогических кадров 

(дистанционная форма 

обучения) 

 Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников 

 - Прохождение 

курсовой подготовки 

педагогическими 

работниками; 

- организация 

методической 

поддержки 

педагогических 

работников; 

- консультирование по 

вопросам реализации 

ООП ООО 

 

- Своевременное 

прохождение 

курсовой подготовки 

педагогическими 

работниками (100%), 

- пополнение 

методической 

копилки  

методическими 

разработками 

педагогов; 

- осуществление 

поддержки и 

- Контроль 

выполнения плана-

графика прохождения 

курсовой подготовки,  

- оказание содействия 

педагогам при 

организации 

повышения 

квалификации, 

прохождения курсовой 

подготовки 
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стимулирования  

творческих 

педагогов, 

участвующих в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства; 

- проведение 

комплексных 

мониторинговых 

исследований 

результатов 

образовательной 

деятельности  

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО 

- Нормативно-

правовая база (раздел 

ООП ООО); 

-преемственность 

программ 

формирования УУД; 

- взаимопосещение 

учебных и 

внеучебных занятий; 

- психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей будущих 

пятиклассников 

- Совершенствование 

и отработка системы 

в организации 

преемственных 

связей; 

- комплексный 

подход к оценке 

результатов 

достижения 

образовательных 

результатов (уровень 

сформированности 

личностных, 

метапредметных и 

предметных УУД) 

- Использование 

интерактивных 

педагогических 

технологий 

педагогическими 

работниками как 

средство обеспечения 

преемственности; 

- активизация работы 

по внедрению 

уровневого подхода к 

представлению 

планируемых 

результатов и 

инструментарию для 

оценки достижения 

результатов 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и руководящих работников, родителей (законных 

представителей) учащихся 

- Компетентность 

педагогических 

работников, 

соответствующая 

квалификационным 

характеристикам и 

должностным 

инструкциям 

- Осуществление  

методической 

поддержки 

педагогов, 

реализующих ООП 

ООО 

- Проведение 

мониторинговых 

исследований 

результатов освоения 

ООП ООО 

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

- Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения через 

вариативность УМК; 

- использование 

интерактивных 

педагогических 

технологий 

- Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников; 

- осуществление 

непрерывной 

деятельности по 

- Проведение и анализ 

мониторинговых 

исследований 

результатов освоения 

ООП ООО 
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сохранению и 

укреплению 

психологического 

здоровья учащихся; 

- поддержка 

деятельности детских 

объединений, 

ученического 

самоуправления; 

- осуществление 

мониторинга 

возможностей и 

способностей 

учащихся, 

деятельности по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей, 

детей с ОВЗ  

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

- Психолого-

педагогическое 

сопровождение класса 

- Развитие 

направления 

психологического 

сопровождения на 

уровне Учреждения; 

- совершенствование 

приемов 

индивидуального 

сопровождения детей 

с ОВЗ 

- Повышение 

квалификации, 

курсовая подготовка 

педагога-психолога и 

других педагогических 

работников 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

- Проведение 

диагностических 

процедур, 

консультирование 

учащихся, педагогов, 

родителей 

- Развитие 

направлений 

психолого-

педагогического 

сопровождения: 

коррекционная 

работа, развивающая 

работа, просвещение, 

профилактика 

- Укомплектованность 

квалифицированными 

кадрами; 

- совершенствование 

планов коррекционной  

и развивающей 

работы; 

- обеспечение 

разнообразия форм 

просветительской и 

профилактической 

работы 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Обеспечение возможности исполнения требований ФГОС ООО 

- Финансирование 

Учреждения 

осуществляется в 

объеме не ниже 

установленных 

нормативов; 

- наличие 

нормативных 

локальных актов, 

регламентирующих 

- Эффективное 

управление 

финансовой 

деятельностью 

учреждения с 

использованием ИКТ 

и современных 

механизмов 

финансирования 

- Эффективное 

расходование 

финансовых средств; 

- заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовым договорам с 

педагогическими 

работниками, 

предусматривающих 
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оплату труда 

педагогических 

работников 

порядок, критерии, 

показатели и размеры 

установления выплат 

стимулирующего 

характера 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной 

деятельности, санитарно-бытовых условий, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, своевременных сроков 

и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

- Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм, 

социально-бытовых 

условий, условий 

электробезопасности, 

своевременных 

сроков и 

необходимых объемов 

текущего и 

капитального ремонта 

- Документационное 

нормативное 

обеспечение данного 

направления 

- Разработка 

нормативных 

локальных актов; 

- перспективное 

планирование 

деятельности; 

- финансовое 

обеспечение 

мероприятий 

Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа учащихся с 

ОВЗ к объектам инфраструктуры Учреждения 

- Наличие 

возможности 

получения 

образования по 

индивидуальному 

учебному плану на 

дому 

- Обеспечение 

архитектурной 

доступности 

(возможности для 

беспрепятственного 

доступа учащихся с 

ОВЗ и детей- 

инвалидов к 

объектам 

инфраструктуры); 

- Наличие финансовых 

возможностей 

Соответствие материально-технической базы нормам охраны труда 

- Материально-

техническая база 

соответствует нормам 

охраны труда; 

- проведена 

специальная оценка 

условий труда 

(2014г.) 

- Поддержание 

условий труда в 

соответствии с 

требованиями норм 

охраны труда 

- Проведение 

специальной оценки 

условий труда с 

периодичностью, 

предусмотренной 

законодательством 

Материально-техническое и информационное оснащение учебных 

кабинетов 

- Наличие во всех 

учебных кабинетах 

автоматизированного 

рабочего места с 

выходом в сеть 

Интернет 

- Оснащение 

учебных кабинетов – 

максимальный 

уровень 

оборудования 

- Планирование 

деятельности по 

материально-

техническому и 

информационному 

оснащению учебных 

кабинетов; 

- наличие финансовых 

возможностей 

Информационно-

методические 

условия 

Совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты) 

- Наличие локальной - Установка сервера - Планирование 
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реализации ООП 

ООО 

сети; 

- высокий процент 

обеспеченности 

образовательного 

процесса 

компьютерной и 

оргтехникой 

деятельности по 

информационному 

оснащению учебных 

кабинетов 

Информационно-

образовательная 

среда 

Организационные формы информационного взаимодействия 

- Информирование 

участников 

образовательных 

отношений через 

официальный сайт 

Учреждения в сети 

Интернет; 

- информационная 

работа с родителями; 

- контролируемый 

доступ участников 

образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

- Взаимодействие 

между участниками 

образовательных 

отношений, в том 

числе дистанционное 

посредством сети 

Интернет; 

- использование 

данных, 

формируемых в ходе 

образовательной 

деятельности для 

решения задач 

управления 

образовательной 

деятельностью 

- Активизация 

разъяснительной и 

просветительской  

работы со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений о 

необходимости и 

преимуществах 

формирования единой 

информационно-

образовательной 

среды Учреждения; 

- анкетирование 

участников 

образовательных 

отношений для 

координации 

дальнейшей 

деятельности 

 Компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно - коммуникационных технологий 

 - Наличие у 

педагогических 

работников курсовой 

подготовки в области 

ИКТ;  

- использование ИКТ- 

технологий в 

образовательном 

процессе 

- Систематическое 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в области 

ИКТ (100%); 

- активизация 

участия 

педагогических 

работников в 

Интернет-проектах и 

конкурсах 

- Организация 

разнообразных форм 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников: 

прохождение курсовой 

подготовки, участие в 

тематических 

семинарах, мастер-

классах различного 

уровня и т.д.  

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО 

Доступность для всех участников образовательных отношений  любой 

информации, связанной с реализацией ООП ООО, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями осуществления образовательного процесса 

- Наличие 

официального сайта в 

сети Интернет; 

- наличие 

возможности 

обратной связи через 

электронную почту; 

- информационная 

- Повышение 

эффективности 

использования 

информационных 

ресурсов 

Учреждения; 

- создание интернет-

сообществ для 

- Разработка 

локальных 

нормативных актов; 

- групповая и 

индивидуальная 

разъяснительная 

работа с родителями 

(законными 
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открытость 

Учреждения 

(соблюдение 

требований 

законодательства к 

информации, 

размещаемой на 

официальном сайте) 

общения педагогов, 

учащихся  и 

родителей (законных 

представителей)  

представителями) 

 Обеспеченность учебниками, учебно-методической и дополнительной  

литературой 

 - Обеспеченность 

учащихся учебниками 

составляет 100% 

- наличие 

библиотечного фонда 

учебно-методической, 

дополнительной  и 

художественной 

литературы 

- Обеспеченность 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

электронными 

образовательными 

ресурсами, 

электронными 

учебниками; 

- обновление фонда 

дополнительной 

литературы, 

справочно-

библиографических и 

периодических 

изданий, в том числе 

в электронно-

цифровом варианте 

- Планомерное 

приобретение учебной 

и учебно- 

методической 

литературы, 

электронных 

образовательных 

ресурсов, электронных 

учебников; 

дополнительной 

литературы 

 

 

5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Наименование 

мероприятия 
Ожидаемые результаты Сроки Ответственные 

1.Кадровые условия реализации ООП ООО 

1.1. Обеспечение 

условий для повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Совершенствование 

профессиональных навыков 

педагогических работников 

по реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Постоянно 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

1.2. Организация и 

проведение педсоветов, 

методических совещаний, 

семинаров по проблемам 

реализации ФГОС ООО 

Повышение квалификации 

педагогов, решение 

вопросов, возникающих в 

ходе реализации ООП ООО 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Ежегодно 

(в соответствии 

с планом 

работы 

Учреждения) 

Директор. 

заместители 

директора 

1.3. Обеспечение участия 

педагогов в мероприятиях 

муниципального, 

регионального уровня по 

сопровождению 

Ежегодно 

 

Заместители 

директора  
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реализации ФГОС ООО 

1.4. Обеспечение 

аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие занимаемой 

должности 

Укомплектованность 

аттестованными 

высококвалифицирован-

ными педагогическими 

кадрами  

Постоянно 

(в соответствии 

с графиком) 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

аттестационная 

комиссия 

1.5.Организация работы 

по стимулированию 

педагогов к аттестации на 

первую и высшую 

квалификационную 

категории 

Постоянно 

 

Заместители 

директора 

2.Финансовые условия реализации ООП ООО 

2.1. Определение объема 

расходов, необходимых 

для реализации ООП 

ООО и достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Финансовое обеспечение 

реализации ООП ООО; 

формирование фонда 

стимулирующей оплаты 

труда 

Ежегодно  

Директор, 

главный 

бухгалтер 

2.2.Внесение изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление заработной 

платы работникам 

Учреждения, в том числе 

размеров стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

Материальное 

стимулирование 

повышения результатов и 

качества  

профессиональной 

деятельности педагогов по 

реализации ООП ООО 

По мере 

необходимости 
Директор 

2.3. Заключение 

эффективных контрактов 

с работниками 

Учреждения 

До 2019 года Директор 

3.Материально-технические условия реализации ООП ООО 

3.1. Обеспечение 

оснащенности 

Учреждения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО к минимальной 

оснащенности учебной 

деятельности и 

оборудованию учебных 

помещений 

Оснащение учебно-

материальной базы 

Учреждения,  

обеспечивающее 

возможность получения 

высоких результатов 

учебной деятельности при 

реализации ООП ООО 

Постоянно  

Директор, 

заместители 

директора 

3.2. Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

ООО действующим 

санитарно-гигиеническим 

и противопожарным 

нормам, нормам охраны 

Создание безопасных и 

здоровьесберегающих 

условий реализации 

образовательного процесса 

Постоянно 

Директор, 

заместители 

директора, 

завхоз 
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труда работников 

3.3. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

ООО 

100% укомплектованность 

библиотеки учебниками и 

учебными пособиями по 

всем предметам учебного 

плана ООП ООО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Постоянно 

Директор, 

заместитель 

директора, 

библиотекарь 

4.Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

4.1. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Создание условий для 

максимальной реализации 

возможностей и 

способностей обучающихся 

при освоении ООП ООО  

Постоянно 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог 

4.2. Организация 

консультирования 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей), 

профилактической, 

развивающей и 

коррекционной работы  

Эффективное психолого-

педагогическое 

сопровождение участников 

образовательных 

отношений 

Постоянно 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог 

4.3. Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения, 

ГИА 

Создание 

здоровьесберегающих 

условий при проведении 

олимпиад и ГИА 

Постоянно 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог 

4.4. Психолого-

педагогическая 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями и особыми 

возможностями здоровья 

Создание условий для 

получения качественного 

образования детьми с 

особыми образовательными 

потребностями и особыми 

возможностями здоровья 

Постоянно 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог 

4.5. Организация 

деятельности по оказанию 

помощи обучающимся в 

социальной адаптации, 

профориентации 

Освоение обучающимися 

социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

осознанное построение 

дальнейшей траектории 

образования с учетом 

ориентирования в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений 

Постоянно 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог 

5. Информационно-методическое обеспечение реализации ООП ООО 

5.1. Обеспечение 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для 

всех участников 

образовательных 

отношений к любой 

Соблюдение требований 

информационной 

открытости осуществления 

образовательной 

деятельности 

Постоянно 

Директор, 

заместители 

директора 
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информации, связанной с 

реализацией ООП ООО, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности и условиями 

ее осуществления 

5.2. Формирование 

публичной отчетности 
Ежегодно 

Директор, 

заместители 

директора 

4.2. Разработка, 

утверждение, а также 

корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

реализацию 

образовательного 

процесса 

Повышение качества 

образовательных услуг 

По мере 

необходимости 

Директор, 

заместители 

директора 

5.4. Обеспечение доступа 

к электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

Формирование у учащихся 

и педагогов 

информационно-

коммуникативных 

компетенций как средства 

повышения качества 

образовательных услуг 

Постоянно 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

5.5.Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Ограничение доступа 

информации, 

несовместимой с задачами 

духовно - нравственного 

развития и воспитания 

учащихся 

Постоянно 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

 

 

5.8. Контроль состояния системы условий 

 

Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО предполагает 

ежегодное (в рамках самообследования Учреждения) проведение анализа результатов 

деятельности по введению ФГОС ООО и реализации ООП ООО за текущий учебный год, 

включающего в себя следующие блоки:  

 

1. Анализ результатов создания и развития кадровых условий реализации ООП ООО:  

 укомплектованность кадрами, стаж и квалификация педагогов; 

 совершенствование кадрового потенциала в текущем учебном году; 

 система подготовки педагогических работников, формирование их методической 

готовности  к реализации ООП ООО. 

 

2. Анализ результатов создания и развития финансово – экономических условий 

реализации ООП ООО:  

 обоснованность расходов, необходимых для реализации ООП ООО; 
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 содержание локальных актов, регламентирующих установление заработной платы 

работникам Учреждения, в том числе размеров стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования. 

 

3. Анализ результатов создания и совершенствования материально-технических условий 

реализации ООП ООО:  

 характеристика состояния здания и пришкольного участка; 

 характеристика оборудования, технических средств обучения (количество 

единиц/наименований и состояние); 

 соответствие материальной базы требованиям СанПиН, противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников; 

 характеристика оснащенности библиотечного фонда; 

 мероприятия по совершенствованию материально-технического ресурса, 

осуществленные в текущем учебном году. 

 

 

4. Анализ результатов создания и совершенствования психолого-педагогических условий 

реализации ООП ООО:  

 наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

 эффективность ведения профилактической, коррекционно-развивающей работы;  

 анализ реализации действующих программ оказания помощи обучающимся в 

социальной адаптации, профориентации;  

 обоснованность методик, используемых при мониторинге.  

 

5. Анализ создания и развития информационно-методических условий реализации ООП 

ООО:  

 характеристика информационно-образовательной среды Учреждения;  

 информационное обеспечение реализации ООП ООО; 

 выполнение требований по информационной открытости образовательной 

деятельности Учреждения (своевременное наполнение и обновление информации на 

официальном сайте Учреждения, заполнение электронного дневника педагогами и т.д.) 

  

5. Общие выводы и предложения. 

 

7. Задачи обеспечения реализации ООП ООО на следующий учебный год 

 

 

Объект контроля Содержание контроля Периодичность Ответственные 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Укомплектованность кадрами, 

стаж и квалификация педагогов в 

соответствии с требованиями 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих 

Ежегодно (май)  Директор, 

заместитель 

директора 

Выполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Ежегодно 

(декабрь) 

Заместитель 

директора 

Финансово - 

экономические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности 

Ежегодно 

(декабрь) 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

Содержание локальных актов, 

регламентирующих установление 

размеров заработной платы 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Директор, 

главный 

бухгалтер 
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работников Учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Соответствие материальной базы 

требованиям СанПиН, 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников; 

определение необходимых 

объемов текущего и капитального 

ремонта  

Ежегодно 

(июль) 

Директор, 

заместитель 

директора, 

заведующий 

хозяйством 

Характеристика оборудования, 

технических средств обучения 

(количество 

единиц/наименований и 

состояние) 

Ежегодно 

(июнь) 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

учебными 

кабинетами 

Состояние оснащенности 

библиотечного фонда 

Ежегодно 

(июнь) 

Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Эффективность психолого-

педагогического сопровождения 

реализации образовательного 

процесса, диагностической, 

консультативной, 

профилактической работы 

По плану ВШК Заместители 

директора 

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Обеспечение доступа участников 

образовательных отношений к 

информации, связанной с 

реализацией ООП ООО, 

планируемыми результатами 

освоения, условиями 

осуществления образовательной 

деятельности 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Заместитель 

директора 

Обеспечение доступа к печатным 

и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

 

Ежегодно 

(октябрь) 

Заместитель 

директора 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП ООО 

 

Ежегодно 

(август) 

Заместитель 

директора 

Выполнение требований по 

информационной открытости 

образовательной деятельности 

Учреждения (своевременное 

наполнение и обновление 

информации на официальном 

Постоянно  Директор, 

заместитель 

директора 
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сайте Учреждения, заполнение 

электронного дневника 

педагогами и т.д.) 

 

 

 

 

 


