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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования, разработанная 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно- 

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивает их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Смирновская СШ» разработана образовательным учреждением с привлечением членов 

педагогического совета и родительской общественности. 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Смирновская СШ» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций учащихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, стратегии смыслового чтения и работы с 

текстом; 

— рабочие программы учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

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

воспитание учащихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 
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— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график. 

Образовательное учреждение МОУ «Смирновская СШ», реализующее основную 

образовательную программу основного общего образования, обеспечило ознакомление 

учащихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

— с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса через размещение текста Программы на сайте образовательного 

учреждения и на информационных стендах образовательного учреждения. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база ООП ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) муниципального общеобразовательного учреждения «Смирновская СШ»,– это 

программный документ, на основании которого осуществляется управление и обеспечение 

качества образования на ступени основного общего образования МОУ 

«Смирновская СШ». 

ООП ООО разработана коллективом педагогов, представителей общественности, 

родителей основной ступени образования МОУ «Смирновская СШ» 

ООП ООО разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов: 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г № МД-1552/03 "Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием"

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2015 г № 594 "Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра ООП"

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г №

189 "Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Конституция РФ (Глава 2, статья 43 «Каждый имеет право на образование»)

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ

 Концептуальных положений Программы развития МОУ «Смирновская СШ»;

 Устава общеобразовательного учреждения;

 Локальных актов МОУ «Смирновская СШ», регламентирующих деятельность 

участников образовательного процесса;

 Образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.

Нормативный срок освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования – 5 лет. 

Программа адресована участникам образовательных отношений МОУ 

«Смирновская СШ», к числу которых относятся: 

 педагоги основной школы;

 дети школьного возраста, учащиеся 5-9 классов МОУ «Смирновская СШ»;

 родители учащихся 5-9 классов;

Системные изменения в образовании России задают векторы развития, побуждая 

педагогический коллектив МОУ «Смирновская СШ» стремиться к тому, чтобы стать 

эффективно работающим на рынке образовательных услуг общеобразовательным 

учреждением. 

Уникальность МОУ «Смирновская СШ» состоит в признании актуальности ряда 

непреходящих ценностей: 

 Ценность доступности образования. 
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 Ценность школьного уровня качества образования, обеспеченного высоким 

уровнем технологичности образовательного процесса через широкое использование 

эффективных образовательных и здоровьесберегающих технологий. 

 Ценность поддержки талантливых детей, развития творческого потенциала 

личности и его реализации в обучении и будущей профессиональной деятельности. 

 Ценность новых подходов к управлению качеством образования - 

ориентированность на удовлетворение запросов потребителей – государства, общества, 

родителей и учащихся. 

 Ценность экологизации обучения и воспитания, которая реализуется через 

включение вопросов экологии в систему уроков и внеклассных мероприятий. 

 Ценность высокого уровня компетентности педагогических кадров, которые 

реализуется через развитие мотивации к инновационной, опытно-экспериментальной и 

исследовательской деятельности в ходе методической работы в школе в интерактивных 

формах, через систему непрерывного самообразования, курсовой переподготовки и 

прохождение     аттестации, формирование навыков рефлексии и ведение 

профессионального портфолио. 

Цель, которая ставится перед учреждением образования - создание комплекса 

условий для «раскрытия способностей каждого ученика, воспитания порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире». 

Наиболее важные факторы, определяющие успех в современных реалиях и реалиях 

будущего: 

1. Наличие у выпускника базовых компетентностей современного человека: 

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем),

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми),

 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы),

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность).

2. Наличие у выпускника современных результатов образования: 

 личностных (ценностных установок и ориентаций);

 метапредметных (универсальных способов учебных действий);

 предметных (универсальных способов действий, преломляемых через специфику 

предмета; системы базовых или опорных знаний и продуктивного мышления; 

индивидуального прогресса в отдельных направлениях).

3. Наличие у выпускника базовых национальных ценностей российского общества. 

4. Сформированность у выпускника личностной, семейной, социальной 

культуры, готовности к активной созидательной деятельности в социуме. 

В школе существует корпоративная идея, которой подчинена вся деятельность 

образовательного учреждения. Эта идея - ПЕРСПЕКТИВА для каждого участника 

образовательной деятельности: 

 Проектирование индивидуального образовательного маршрута

 Ежедневный упорный продуктивный труд

 Радость самопознания и открытий

 Содружество и самостоятельность

 Педагогическая поддержка
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 Единство цели и средств достижения успеха

 Компетенции оптимального уровня

 Творческая и познавательная активность

 Инициативность

 Высокий уровень интеллектуального и ценностного потенциалов

 Активная социальная позиция.

Для достижения концептуальных целей в школе созданы: 

 современная инфраструктура, нормативно-правовые, организационные, 

информационно-методические, материально-технические, кадровые условия;

 оптимальная система государственно-общественного управления;

 эффективный учебно-воспитательный процесс;

 интегрированная система основного и дополнительного образования;

 безопасная здоровьесберегающая среда;

 системы мониторинга и внутреннего аудита качества образовательных услуг. 

В школе реализуются образовательные программы:

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

Порядок приёма в школу устанавливается внутренними нормативными актами, 

утвержденными учредителем, и обеспечивает приём граждан, проживающих на 

территории, закреплённой за учреждением, и имеющих право на получение образования. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

— обеспечение достижения планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, 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; 

— создание условий для становления и развития личности учащегося в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ «Смирновская СШ» 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
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сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного 

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

созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с разными социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых и 

мотивированных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

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

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных системы дополнительного образования 

детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

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, ученического самоуправления; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Смирновская средняя школа» 

осуществляет деятельность по реализации следующих принципов образовательного 

процесса: 

Принцип личностно-ориентированного обучения, предусматривающий: 

 сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 

 предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему 

темпе; 

 создание условий для обязательной успешной деятельности; 

 обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной 

помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; 

 создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

Принцип природосообразности обучения рассматривается учительским коллективом 

как: 

 соответствие содержания, форм организации и средств обучения 

психологическим возможностям и особенностям детей, обеспечение помощи учащимся, 

которые испытывают трудности в обучении; 

 создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития 

одаренных детей; 
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 мера трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа 

его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня 

актуального психического развития и этапа обучения; 

 ориентацию учителя на демократический стиль взаимоотношений с 

учащимися; 

 использование разных форм организации обучения, в процессе которых дети 

учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность. 

Принцип педагогического центризма, предполагающий 

 учёт необходимости социализации ребенка, осознание им своего места не 

только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; 

 овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с 

постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и 

опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со 

средой обитания, уровень осознания своей принадлежности к обществу людей (права, 

обязанности, социальные роли). 

Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др. при использовании возможностей учебных 

практик, информационной среды образовательной организации), что позволяет обеспечить 

интеграционные связи учебной и внеурочной деятельности школьника. 

 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 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 

его 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 цели и 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; 

 учёт 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 каждого учащегося, в том числе одарённых и мотивированных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В образовательном процессе применяются технологии: 

 развивающего обучения;
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 эвристического обучения;

 проблемно-диалогического обучения;

 исследовательской и проектной деятельности;

 теория решения изобретательских задач (ТРИЗ);

 развития критического мышления;

 интерактивного обучения;

 здоровьесберегащие технологии;

 портфолио;

 ИК технологии и медиатехнологии;

 игровые технологии;

 опережающего обучения;

 модульного обучения;

 дистанционного обучения;

 психолого-педагогического сопровождения;

 тьюторского сопровождения и др.

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью при получении 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; 

 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; 

 с развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

учащихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
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возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, 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 ребёнка, 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; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, 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 на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное  развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет, социальные 

сети). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

новым. 

Формы организации образовательного процесса: 

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;

 метапредметное учебное занятие как форма учебной деятельности для построения 

индивидуального действия;

 внеурочная деятельность для развития учебной мотивации и кругозора учащихся;

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению 

образовательных проблем учащегося;

 домашняя самостоятельная работа, в том числе в дистанционных формах, как 

условие успешной учебной деятельности по освоению индивидуального образовательного 

маршрута;

 внеучебные формы организации образовательного пространства как место 

реализации личности школьника (конкурсы, акции, марафоны, научно-практические
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конференции, выставки, эстафеты, олимпиады, предметные недели, экскурсии, секции, 

кружки, мастерские и т.д.). 

Результаты освоения ООП ООО МОУ «Смирновская СШ» рассматриваются 

комплексно: через оценку предметных, метапредметных, личностных результатов с 

использованием современных оценочных процедур, предполагающих освоение средств и 

способов действия. 

В МОУ «Смирновская СШ» созданы условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: имеются спортивный  зал 

с тренажёрами, открытая спортивная площадка, учебные кабинеты, в том числе кабинет 

ИКТ, библиотека, локальная сеть с выходом в Интернет, столовая, обеспечивающая 

горячим питанием участников образовательного процесса. 

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. Учебный план и расписание составляются с учётом 

требований, предъявляемых нормами СанПиН. За соблюдением санитарно- гигиенического 

благополучия образовательной среды приказом директора определены ответственные. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования, в 5- 

8,10 классах составляет 34 недели, в 9-м классе  -  33  недели.  Продолжительность каникул 

- не менее 30 дней. 

В целях предотвращения перегрузки учащихся: 

1. определен режим работы приказом директора по МОУ «Смирновская СШ» 

2. определен объем обязательных домашних заданий с учетом требований СанПиН; 

3. утверждены локальные нормативы текущей и итоговой аттестации; 

 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС, реальным образовательным процессом школы с его 

возможностями для развития детей и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно- 

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов — 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе выделения ожидаемого уровня 
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актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития  и 

поощрять продвижение учащихся. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, 

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык»,    «Литература»,    «Родной    язык    (русский)»,    «Родная    литература (русская)», 

«Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)», «История 

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

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

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

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

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

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации  и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

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

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 
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В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми  без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

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

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися  заданий, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

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

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

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

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

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

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

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

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

формированию и развитию основ читательской компетенции. 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 выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

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

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
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самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. 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; 

 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; 
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 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 
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параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

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

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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 
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данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

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; 
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 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; 

 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; 
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 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. 

 
1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных  областей 

прописываются в рабочих программах отдельно по каждому предмету. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МОУ 

«Смирновская СШ» и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного «Положения об оценке образовательных достижений учащихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация1, 

 независимая оценка качества образования2 

 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

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

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

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

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

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

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

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга 

(в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 

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

 

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

Российской Федерации» 

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

Российской Федерации» 

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

Российской Федерации» 
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свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 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.). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие. 

1. Результаты промежуточной аттестации представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

учащихся, т. е. является внутренней оценкой. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государственной), 

характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т.е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 
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содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщенные данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации 

педагогических кадров. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

учащимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

 
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно – смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 
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В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие 

в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

учащихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность   к   решению   личностно   и   социально   значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
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 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются 

в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию учащихся; 

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, независимого окружного мониторинга, 

промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных 

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

итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

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

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

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

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

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

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

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

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

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

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные 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 проектно- 

исследовательской деятельности учащихся МОУ «Смирновская СШ». 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

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

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

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

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Установлено пять уровней достижений: 

1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

1. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

2. Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

1. Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

2. Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
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Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

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

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

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

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

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

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

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

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

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

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

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

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

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу4. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

 
 

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

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой 

целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) 

Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей 

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

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, 

продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных 

результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

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

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

работ и отзывов для портфолио ведётся самим 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 электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в 

конце каждого полугодия) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска учащегося к государственной 

итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот 

критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами5. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметам учащиеся сдают по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

 

 
5См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

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

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений учащегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 
1.3.4. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 
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2. Содержательный раздел 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенцией учащихся в области информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение учащимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности учащихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность учащихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

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

требований ФГОС 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию 

и саморазвитию, а также реализация системно - деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 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 
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учащихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия 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. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности учащегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы 

— «учить ученика учиться в общении». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 
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- обеспечение успешного усвоения   знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

- действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно- смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и 

личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделить нравственный 

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

а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности: 

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

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

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

- составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка - выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности 

целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных 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; 
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- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

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

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно- следственных 

связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия 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 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Соответственно, в состав коммуникативных действий входят: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка 

вопросов; 

– инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

- умение с достаточно 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. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. Влияние специфики учебного 

предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, 

прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении 

математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в 

тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают элементы текста. 
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При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, как 

правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с 

целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего 

обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла 

требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и 

логическим анализом текста с целью его понимания. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по- 

разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования отдельных универсальных учебных действий. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

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

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

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

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

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

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

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

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

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

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные 

универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. Возможности УМК позволяют развивать универсальные учебные действия 

«Стратегия смыслового чтения». 

Предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

обеспечивают 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, 

- включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

уровнях   и   единицах,   о   закономерностях   его   функционирования,   освоение базовых 
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понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 
Предметы «Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык 

«немецкий)», наряду с достижением предметных результатов, нацелены на личностное 

развитие ученика, обеспечивают «формирование дружелюбного и толерантного отношения 

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

мира, в развитии национального самосознания». Эти предметы обеспечивают 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так  как способствуют 

«формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные, личностные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных 

действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

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

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко- культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие 

задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 

действия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 

важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

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

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий 

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

Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования гео- 
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графической карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём способствует 

личностному развитию. 

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

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

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

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё 

одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

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

позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

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

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ- 

компетентность». 

Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования», что  оказывает 

содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных 

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

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

биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 

знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - 

компетентность». 

Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование  умений устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 
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от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

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

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

учащихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». 

В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире 

профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы  «Физическая  культура»  и  «Основы  безопасности  жизнедеятельности» 

способствуют   формированию   регулятивных   универсальных   учебных   действий через 

«развитие двигательной активности учащихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», 

а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирова- 

ние и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 

В результате изучения базовых и дополнительных 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. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

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

конференции и пр., с постепенным расширением возможностей учащихся осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы. Решение задачи формирования УУД в 

основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и 

в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов и объединений 

дополнительного образования. 

 
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Продолжая преемственность в основе развития УУД в основной школе, как мы уже 

отмечали раньше, лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность учащегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе 
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познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

учащегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

учащихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Задачи на применение УУД могут строиться 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 может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

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

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

Среди типовых задач применения универсальных учебных действий можно выделить 

следующие: 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

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

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

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

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

или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

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

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 
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4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и    т. п.); 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

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

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

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

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения 

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

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

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки. 

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

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе: 

- 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  возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются, в 

том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
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- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые, групповые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

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

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом важно учитывать, что 

развитие УУД становится обязательным для всех курсов как урочной, так и внеурочной 

деятельности. 

 
2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное,  социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение учащихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других;
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 учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;

 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности будут считаться не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты проектной деятельности учащихся в значительной степени связаны 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность учащегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения учащегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов учащихся. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться различные виды проектов 

(информационный, исследовательский, творческий, социальный и др.). 

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

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

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами учащиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 
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Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 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. 

Результаты проектов могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

или круглых столов, в форме: макетов, схем, презентаций, буклетов, брошюр, эссе, 

рисунков, документальных фильмов, мультфильмов, выставок, концертов, веб- сайтов и др. 

Специфическими     чертами учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

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

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 

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

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

других школ; 

 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. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

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

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

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

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

развитию информационно-коммуникационных технологий 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т. е. такая среда, которая сформирована на основе разнообразных 

информационно-образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также обеспечивает активную интеграцию информационных 

технологий в образовательный процесс и создает условия для развитии информационной 

компетентности всех участников этого процесса. 

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 настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи учащийся может обладать целым рядом ИКТ- 

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие учащегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ- 

компетенций. 

Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции учащихся можно выделить следующие: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

учащихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 
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 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции учащихся обеспечено усилиями команды 

учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

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: 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

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

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. Реализуется в рамках предметов 

«Информатика» и «Технология». 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 
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обеспечение качества фиксации существенных элементов. Результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», 

«Технология», «Информатика» и других предметов. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

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

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

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

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

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

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
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использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). Результаты 

достигаются преимущественно в рамках образовательной области 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

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

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

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

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов,  подготовленных 

с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

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

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. Результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. Результаты достигаются преимущественно в рамках 

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

«Обществознание». 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
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информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. Результаты достигаются в рамках всех предметов, 

а также во внеурочной деятельности. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 
2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

учащихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в области

 использования  ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные учащимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под учащихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, чему учащийся научится: 

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

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

беспроводных технологий; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 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» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, чему 

учащийся научится: 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 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. 
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В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, чему 

учащийся научится: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, чему 

учащийся научится: 

 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» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, чему 

учащийся научится: 

 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» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, чему 

учащийся научится: 

 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» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, чему учащийся 

научится: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
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 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» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, чему учащийся научится: 

 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» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, чему учащийся научится: 

 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» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, чему 

учащийся научится: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

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

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

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

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

МОУ «Смирновская СШ» имеет давнюю традицию учебного и социального 

взаимодействия. Школа активно сотрудничает с такими высшими  учебными заведениями, 

как: 



54  

 Нижегородский государственный университет им. Лобачевского 

 Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 

 Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 Нижегородский институт развития образования 

Успешному развитию УУД учащихся способствует взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования: 

 МОУ ДОД «Детско-юношеский центр» Шатковского района 

 Центральные районная и сельская библиотеки 

 МОУ ДОД «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение различных форм работы (научный семинар; консультации; круглые столы; 

мастер-классы, тренинги и др.) 

 
2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у учащихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе  программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ- компетенций. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками, а также уровень квалификации, непрерывность профессионального 

развития педагогических работников школы, реализующей образовательную программу 

основного общего образования все это является необходимым ресурсом создания 

благоприятных условий, способствующих развитию УУД. 

Стоит отметить, что педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; прошли курсы повышения 

квалификации, по ФГОС; участвовали в совещаниях, заседаниях по разработке основной 

программы и программы по формированию УУД в рамках своего предмета, осуществляют 

проектную и исследовательскую деятельность, что показывает необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД. 

Проектирование образовательной среды требует изменения формы организации 

учебной деятельности и учебного сотрудничества – от классно-урочной к лабораторно- 

семинарской и к лекционно-лабораторной исследовательской. 

Учебное сотрудничество в отношениях с учителем строится как дифференциация 

репродуктивных и творческих учебных ситуаций, а в отношениях со сверстниками – как 

различение своих способов действий и способов действий сверстников, их координация, 

умение адекватно и дифференцированно оценивать себя. 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 

ФГОС нового поколения задают новое представление о том, каким должно быть 

теперь содержание общего образования и его образовательный результат. Изменения 

распространились и на содержание и способы оценки результата образования. 

Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, 

и метапредметные, и личностные образовательные результаты подлежат 

целенаправленному формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты – еще 

и оценке. УУД формируются постепенно и поэтапно. Вывести учащихся на высокий 

метапредметный и личностный результат педагогический коллектив может только в 
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результате систематической, постоянной работы над формированием универсальных 

учебных действий в течение всего периода обучения детей в основной школе. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: 

адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность 

диагностической направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания 

конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп учащихся, надежность применяемых методик, профессиональная 

компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование. 

Наиболее точным и комплексным подходом для отслеживания и оценки процесса развития 

универсальных учебных действий является психолого-педагогический мониторинг. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования 

и развития универсальных учебных действий учащихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий у учащихся 5-9 классов для 

своевременного проектирования и корректировки образовательного пространства школы. 

 
Задачи мониторинга: 

• обеспечение преемственности в процедурах оценки качества результатов начального и 

основного образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

• апробация банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД у учащихся 5-9 классов; 

• отслеживание уровня сформированности УУД и динамики продвижения учащихся к 

метапредметным результатам; 

• определение успешности деятельности по формированию и развитию универсальных 

учебных действий школьников, постановка на этой основе задач по совершенствованию 

образовательного процесса для учащихся, классных коллективов средней ступени 

образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

• Предметные и метапредметные результаты обучения (УУД). 

• Психолого-педагогические условия обучения. 

• Педагогические технологии. 

Оценку психолого-педагогических условий образовательного пространства школы 

при получении основного общего образования проводят: 

 Администрация МОУ «Смирновская СШ»; 

 Педагог-психолог школы; 

 Учителя-предметники, классные руководители; 

 Методическое объединение классных руководителей. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 
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Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 беседа; 

 наблюдение. 

Выбор диагностического инструментария основывается на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может 

быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД 

и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной ступени 

на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться. 

Мониторинг представляет собой исследование, направленное на отслеживание 

индивидуальной динамики уровня сформированности универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования. Данные, полученные в ходе исследований, 

наблюдений педагогов, педагога-психолога позволяют вносить коррективы по 

совершенствованию образовательного процесса для учащихся. 

В 5 классе мониторинг включает: стартовую диагностику - проводится изучение 

познавательных учебных универсальных действий приращение в уровне 

сформированности основных метапредметных УУД начальной школы, позволяющую 

поставить педагогические задачи на адаптационный период, диагностика особенностей 

развития на второй ступени обучения (мониторинговый срез). 

С 6 по 8 класс отслеживание достижений проводится учителями-предметниками, 

классными руководителями, педагогом-психологом и включает проведение: наблюдения, 

оценку уровня развития и формирования универсальных учебных действий посредством 

диагностических методик, проектной деятельности, промежуточных срезов. 

В 9 классе основная работа направлена на определение у учащихся уровня 

сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору 

индивидуального образовательного маршрута, профессиональному самоопределению при 

завершении обучения на основной ступени образования. 

На основе анализа данных оценивается успешность работы за прошедший период и 

ставятся задачи работы с учащимися на следующий период. 

Показатели мониторинга УУД – это конкретные умения познавательного, 

организационного или коммуникативного характера, которые можно измерить с помощью 

диагностической процедуры. Представленная ниже система показателей позволяет не 

только отслеживать процесс достижения каждым учеником личностных и метапредметных 

образовательных результатов основной школы, но и анализировать динамику этого 

процесса. 

Проводимая оценка достижений учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 
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Карта психолого-педагогического мониторинга уровня развития УУД у учащихся 

Универсальные 

учебные 

действия 

Основные критерии 

оценивания 

Инструментарий Примечание 

 Личностные 

Самоопределение Личностное осмысление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

профессиональной области 

опросник Е.И. Климова 

(ДДО); 

«Профессиональный тип 

личности» 

Дж. Холланда; 

Карта интересов. 

8-9 классы 

Самооценка Когнитивный компонент: 

широта диапазона оценок; 

представленность в Я- 

концепции 

социальной роли ученика; 

адекватное оценивание 

себя и отношение к себе (к 

своим  качествам, 

возможностям, физическим 

и духовным силам) 

Методика исследования 

самооценки 

Дембо-Рубинштейн 

5-9 класс 

Смыслообразование 

(мотивация 

учебной 

деятельности) 

- сформированность 

познавательных мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу 

решения и общему способу 

действия; 

- сформированность 

социальных мотивов; 

- стремление выполнять 

социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

- сформированность 

учебных мотивов; 

- стремление  к 

самоизменению, 

приобретению новых 

знаний и умений; 

- установление связи 

между учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Школьная мотивация 

(модифицированный 

вариант  анкеты 

«Школьная мотивация» 

Н. Г. Лускановой) 

 

 
Методика диагностики 

мотивации  учения и 

эмоционального 

отношения к учению. 

 

 
Методика 

«Неоконченные 

предложения» 

(М.Ньюттена в 

модификации 

А.Б.Орлова) 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

6-7 класс 

 

 

 

 

 
8-9 класс 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

Усвоение моральных норм, 

развитие нравственных 

качеств личности, эмпатии. 

диагностика 

личностного роста 

школьников П.В. 

Степанова, Д.В. 

5-9 класс 

(классный 

руководитель 

) 
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  Григорьева, И.В. 

Кулешовой 

(наблюдение). 

 

 Регулятивные 

Целеполагание, 

контроль, 

оценка, 

планирование, 

прогнозирование, 

коррекция, 

саморегуляция 

новый уровень   развития 

действий целеполагания, 

включая   способность 

ставить  новые    учебные 

цели и задачи, планировать 

их реализацию, в том числе 

во внутреннем плане, осу- 

ществлять       выбор 

эффективных  путей  и 

средств достижения целей, 

контролировать       и 

оценивать свои действия, 

как по результату, так и по 

способу действия вносить 

соответствующие 

коррективы   в   их 

выполнение; способность к 

проектированию. 

Методика диагностики 

уровня 

сформированности 

действий рефлексии 

 

Тест Тулуз-Пьерона 

Методика 

«Интеллектуальная 

лабильность» (в 

модификации) 

5 класс 

 

 

 

 

 
6-9 класс 

 Коммуникативные 

Коммуникация как 

общение 

-умение формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

- владение письменной и 

устной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

наблюдение, 

проектная деятельность 

методика «Класс» 

социометрия 

5-9 классы 
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Коммуникация как 

кооперация. 

- умение договариваться, 

находить общее решение; 

- умение аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и уступать; 

- способность  сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу в 

ситуации конфликта 

интересов; 

- взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

наблюдение, 

проектная деятельность 

5-9 классы 

Коммуникация как 

условие 

интериоризации. 

- рефлексия своих действий 

как достаточно полное 

отображение предметного 

содержания и условий 

осуществляемых действий; 

- способность строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он знает 

и видит, а что нет; 

- умение с помощью 

вопросов получить 

необходимые сведения от 

партнера по деятельности. 

наблюдение, 

проектная деятельность 

5-9 классы 

 Познавательные 

Логические - анализ объектов с целью 

выделения признаков; 

- синтез как составление 

целого из частей, в том 

числе с самостоятельным 

достраиванием, 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

- выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятия, 

выведение следствий; 

-установление причинно- 

следственных связей; 

- построение логической 

цепи рассуждений. 

промежуточные срезы, 

комплексные работы, 

 

 

 
«Оценка 

самостоятельности 

мышления» 

 
методика 

«Прогрессивные 

матрицы Равена» 

5-9 класс 

(оценивают 

учителя- 

предметники) 

 
5 класс 

 

 

 
7 класс 

(оценивает 

педагог- 

психолог) 

Общеучебные -поиск и выделение «Оценка 5 класс 
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 необходимой информации; 

- знаково-символическое 

моделирование; 

- умение структурировать 

знания; 

- умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

- смысловое чтение, 

извлечение необходимой 

информации; 

-- самостоятельное 

создание  алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

сформированности 

навыков техники 

чтения» 

 

 
Тест на оценку 

сформированности 

навыков  чтения  (Л.Я. 

Ясюкова), 

промежуточные срезы, 

комплексные работы 

 

 

 

 

 
5-9 класс 

(оценивают 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

) 

 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни учащегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на уровне среднего (полного) общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации  и 

профессиональному образованию. 

В средних классах у учащихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (учащийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые 

начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 

логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — 

отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений. 
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Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что учащийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности учащихся. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности 

процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов 

Рабочая программа учебного предмета – это документ, в  соответствии  с  которым 

осуществляется образовательный процесс. Важнейшая задача рабочих программ учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности, используемых в образовательной 

деятельности МОУ «Смирновская СШ» - обеспечение достижения планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) ООП ООО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

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 должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 
Рабочие программы учебных предметов представлены в приложениях № 1-21 
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Русский язык 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

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

средств коммуникации, должно обеспечить: 

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. 

 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие учащихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

 
Литература 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют учащимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 

себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте 

мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования 

– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия 
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и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности учащегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у учащихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 

формируется художественный вкус. 

 
Родной язык (русский) 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно- 

нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности учащихся в изучении родного языка как инструмента  познания национальной 

культуры и самореализации в ней. В содержании курса «Русский родной язык» 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и 

культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 
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языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно- 

историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение учащихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и 

т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 

языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Родная литература (русская) 

Целями изучения предмета «Русская литература (русская)» являются: 

 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. Курс будет способствовать 

формированию следующих умений: 

 чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и 

динамику авторских чувств; 

 видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

 соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным 

опытом, с пережитым в реальности; 

 анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его 

идейное своеобразие и художественную форму; 

 соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 

авторской мыслью произведения. 

Иностранный язык (английский). Второй иностранный язык (немецкий) 

Учебные предметы «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык 

(немецкий)» обеспечивают развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых 

навыков, которые необходимы учащимся для продолжения образования в школе или в 

системе среднего профессионального образования. 
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Освоение учебного предметов «Иностранный язык (английский)», «Второй 

иностранный язык (немецкий)» направлено на достижение учащимися допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения. 

История (История России. Всеобщая история. История Нижегородского края с 

древнейших времен до наших дней) 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Знакомство учащихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 

способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных 

народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса дает учащимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, формирует знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории учащиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании учащимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность учащимся научиться сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов. 

Важная мировоззренческая задача курса истории России заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик. 
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Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. 

История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней 

Изучение родного края является важным фактором складывания региональной 

идентичности учащихся (осознание ими принадлежности к Нижегородскому краю, к 

поколению земляков). 

Целью учебного курса является формирование систематических знаний по 

нижегородской истории как неотъемлемой части истории Отечества, воспитание у 

подрастающего поколения базовых национальных ценностей, уважения к истории, 

культуре, традициям родного края и малой родины, формирование региональной и 

российской гражданской идентичности учащихся. 

Основные задачи заключаются в том, чтобы раскрыть основные этапы, ведущие 

тенденции, ключевые события родного края в её неразрывной связи с общероссийской 

историей; способствовать осмыслению роли Нижегородского края в истории России, 

выявлению особенных черт в развитии Нижегородчины; создать условия для приобретения 

опыта разнообразной деятельности. 

Обществознание 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у учащихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

учащихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности учащихся 

анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является частью 

учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных 

областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Русского языка», «Истории», 

«Музыки»», «Изобразительного искусства»). Курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» определён как курс, направленный на формирование 

представлений о морали и духовности, традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности. Особенность курса состоит в том, что расширение знаний 

школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: 

внутренней установки личности поступать согласно общественным правилам и нормам. 

Изучение курса направлено на развитие школьника при особом внимании к его 

эмоциональному развитию. 

География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально- 

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Учащиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
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практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно – научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы 

и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 

предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической 

ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление 

о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях 

Содержание математического образования в основной школе включает следующие 

разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с 

этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и обще- 

культурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания 

математического образования на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано 

с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений 

о действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о 

действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные вопросы 

арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего 

среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 
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В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, 

связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в 

школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — 

умений воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью 

является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 

«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, 

которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в 

смежных предметах. 

Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами представления данных в 

соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления о 

том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного 
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и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

Физика 

Физическое образование в основной школе способствует формированию у учащихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, 

ознакомление учащихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 

компетенций в решении инженерно-технических и научно- исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у учащихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение учащимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Учащиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Биология 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у учащихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Учащиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у учащихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно- 

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 
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строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у учащихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

Музыка 

Учебный предмет «Музыка» способствует формированию у учащихся потребности 

в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития,  социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у учащихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально- 

национальным компонентом. 

Технология 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Этот учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, 
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соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит 

знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. Д.) и жизненными задачами. Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у учащихся ресурс практических умений и опыта, 

необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление учащимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации. 

Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе обеспечивает физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности учащихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности учащихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения учащимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 
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соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у учащихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 

2.2.3. Программы курсов внеурочной деятельности 

 

Программы курсов внеурочной деятельности представлены в приложениях: 

 
 

Наименование программы курса № приложения 

Мир физики Приложение № 22 

Занимательный английский Приложение № 23 

Волейбол Приложение № 24 

Финансовая грамотность Приложение № 25 

Азбука общения Приложение № 26 

Театр для детей Приложение № 27 

Тайны русского языка Приложение № 28 

Занимательная математика Приложение № 29 

Путешествие в страну Геометрию Приложение № 30 

Тропинка к своему Я Приложение № 31 

Основы духовно-нравственной культуры народов России Приложение № 32 

Я и мое Отечество Приложение № 33 

Мой мир Приложение № 34 

Азбука дорожного движения Приложение № 35 

Самосовершенствование личности Приложение № 36 

Основы здорового образа жизни Приложение № 37 

Общая физическая подготовка Приложение № 38 

Эрудиты Приложение № 39 

Человек и общество Приложение № 40 

За страницами учебника биологии Приложение № 41 

Русский язык и культура речи Приложение № 42 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ 

      Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработа-на в 

соответствии с ФГОС основного образования и с учетом примерной про-граммы 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

Программа является компонентом основных общеобразовательных про-грамм – 

образовательной программы начального общего образования, обра-зовательной 

программы основного общего образования Муниципального об-щеобразовательного 

учреждения «Смирновская средняя школа» 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, 

которые могут применять школа и педагогиче-ские работники. 

 

2.3.1.Раздел  I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

   Специфика расположения школы. Здание МОУ «Смирновская СШ» нахо-дится по 

адресу Нижегородская область Шатковский район с.Смирново ул. Советская д.40. 

   Природно - климатические особенности в Центральной России характеризу-ется как 

умеренно-континентальные. Зима умеренно морозная, снежная, с устойчивым снежным 

покровом, что позволяет уделять большое внимание зимним видам спорта. Лето в 

Средней полосе России теплое, умеренно влаж-ное, с преобладанием переменной 

облачной погоды. Летние месяцы позволяют организовывать летние лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

    В   школу без ограничений принимаются дети, проживающие в селах, за ко-торыми 

она закреплена. Дети, проживающие в других населенных пунктах, принимаются при 

наличии свободных мест. Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для 

безопасного перемещения учащихся. 

     В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания де-тей: в 

соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современ-ным учебным 

оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в 

интернет через подключение Wi-Fi,  имеется спортзал, спортивная площадка. 

Необходимые меры доступности и безопасности обес-печены в соответствии с 

нормативными требованиями.  

Особенности контингента учащихся. Состав обучающихся школы неодно-роден и 

различается:  

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня 

подготовки к обучению в школе;  

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных  родителей; 

- по национальной принадлежности, которая определяется многонациональ-ностью 

жителей сел.  

Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются: 

- максимальное использование воспитательного потенциала учебных дисци-плин; 

- интеграция основного и дополнительного образования; 

- обогащение содержания традиционных мероприятий духовно нравственного и 

гражданского воспитания современными интерактивными формами: органи-зация 

диспутов, дискуссий на актуальные темы, организация деловых игр, мозговых штурмов, 
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создание и использование компьютерных презентаций и медиа материалов; 

- использование в воспитательной работе соревновательных форм организации 

мероприятий для повышения качества воспитательного процесса, использова-ние 

разнообразных видов наглядности для демонстрации побед и достижений, поднятия 

престижа школы; 

Основными организационными ценностями процесса воспитания в шко-ле являются: 

а) безопасность 

б) сочетание общественных и личных интересов; 

в) оптимальность затрат; 

г) сочетание требовательности с безусловным уважением; 

д) вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 

е) создание мотивации; 

ж) использование потенциала участников; 

з) обучение персонала; 

и) непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

к) сочетание стандартизации с творчеством; 

л) наличие запретов (этических, организационных). 

     Процесс воспитания в образовательной организации основывается на сле-дующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучаю-щихся:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, со-блюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, прио-ритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной ор-ганизации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой не-возможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педа-гогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими по-зитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических ра-ботников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

 

2.3.2.Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-ственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоя-щее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных тради-циях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базо-вых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, при-рода, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) цель воспитания заключается в личностном развитии обучающихся, 

проявляющемся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых зна-ний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведе-ния, опыта 
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применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

 В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основ-ного общего 

образования) таким приоритетом является создание благопри-ятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в кото-ром человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существо-вания, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему буду-щее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чте-ние, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хоро-шего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и са-мореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Вы-деление данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями обучаю-щихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как лич-ность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собствен-ной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростко-

вый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет – это то, чему пе-дагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной воз-растной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внима-ние. 
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет спо-собствовать 

решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение уча-щимися 

содержания учебных дисциплин выступает также средством форми-рования системы 

отношений к окружающему миру, другим людям, к самому себе, а также к усваиваемому 

учебному материалу ; 

- использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, 

функционирующих как в школе, так и в других организациях (организациях 

дополнительного образования, культуры, физической куль-туры и спорта);  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключе-вых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организа-ции, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обу-чающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- повышать эффективность работы Совета учащихся ОУ, как на уровне школы, так и на 

уровне отдельных классов;   

- обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обу-чающихся; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- совершенствовать воспитательную компетентность педагогических работников, 

стимулировать достижение высокого качества и эффективности воспитательной работы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или за-конными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся: 

- осуществлять в процессе воспитания взаимодействие с социальными партнерами 

школы;   

- обеспечивать необходимые информационно-методических условия для реализации 

Программы и поддержки деятельности педагогических ра-ботников, осуществляющих 

процесс воспитания. 

 

2.3.3.Раздел  III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный про-цесс, 

реализуемый в школе, включает следующие направления: 

 Гражданское воспитание 

 Патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-нального 

благополучия 

 Трудовое воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Ценности научного познания 

 

Указанные направления отражаются в календарном плане воспитатель-ной работы и 

индивидуальных планах работы классных руководителей, а так-же в рабочих 

программах учебных предметов. 
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2.3.4.ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Школьный урок» 

 

Обучение является средством воспитания. В свою очередь, воспитание, формируя такие 

качества личности обучающегося как целеустремленность, от-ветственность, 

любознательность, дисциплинированность, настойчивость по-вышает эффективность 

обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 

должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной 

работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты: 

- примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, духовности, 

гражданственности, гуманизма; 

- примеры научного подвига; 

- факты о жизненной позиции и человеческих качества ученых, писате-лей художников, 

композиторов, исторических деятелей; 

- мировоззренческие идеи; 

- материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к 

природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, при-емов, средств 

обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятель-ности учащихся 

на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому 

учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

- репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнитель-ности, 

ответственности); 

- методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 

творческого начала, формирование познавательного инте-реса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

- групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, со-трудничать для 

достижения общих результатов; формирование осознан-ного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому челове-ку, его мнению; освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах) 

- индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упор-ства, 

самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений тру-диться, преодолевать 

сложности, формирование у обучающегося пони-мания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки; 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внут-ренней 
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организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

- создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имею-щих низкие 

образовательные результаты / имеющих затруднения в обу-чении;   

- создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

- поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное 

отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль обще-ния должны 

являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. 

Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации 

учебных предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помо-гает 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-сти». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возла-гается, прежде 

всего, на уроки предметной областей «Русский язык и литера-ту-ра», «Родной язык и 

родная литература», «Искусство».  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, решается всеми учебными 

предметами, но в первую очередь – на уроках предметных областей «Общественно-

научные предметы», «Естественнонаучные предме-ты». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающих-ся 

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют:  

- новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изу-ченного материала, 

показ достижений современной науки, анализ прак-тической роли знаний; 

- многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, иссле-довательский 

подход, творческие работы, практические работы; 

- эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педаго-гический 

оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах, 

формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения включают школьников в отношения взаимодействия и сотрудничества, 

в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует лидер-ские качества и умение 

подчиняться, учат внимательному отношению к окру-жающим людям. Групповая форма 

работы позволяет развивать качества как «теоретика», так и «экспериментатора»; как 

лидера, так и ведомого; как про-веряющего, так и проверяемого. Необходимо сочетание 

индивидуальных, групповых и парных форм работы. Усиление воспитывающего 

потенциала обучения достигается применением нестандартных уроков: урок-

размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, дидактиче-ские и 

эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по за-явкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяю-щих реализовать 

возможности урока являются: 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорга-низации;  

- демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуника-тивной культуры 

в различных ситуациях; 
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- организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обу-чающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучаю-щихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают обучающимся возмож-ность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимо-действию с другими обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелатель-ной атмосферы во время 

урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучаю-щихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследователь-ских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык само-стоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного вы-ступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует ра-боту с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вве-ренного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; ра-боту с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключе-вых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обу-чающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (позна-вательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обще-стве.  

Это проведение тематических вечеров, встреч с ветеранами, обще-ственными деятелями,  

организация праздников, просмотр и обсуждение ху-дожественных и документальных 

фильмов, передач; посещение театров, му-зеев, выставок, посещение производственных 

предприятий, образовательных организаций, проведение творческих конкурсов внутри 

класса и др. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
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педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги  на сплочение классного 

коллектива; походы и экскурсии, организуемые классными руко-водителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучаю-щихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся воз-можность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны сле-довать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- профилактика асоциального поведения; 

- ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реали-зацию 

специальных программ профилактической работы с ними; 

- реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение 

подростков информацией об опасных последствиях алкоголиз-ма, наркомании, курения, 

«внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к 

здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и 

социальному благополучию; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогиче-ским работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; ре-зультаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководи-теля с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагоги-ческими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются 

решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на за-полнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фикси-руют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги об-щения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное по-ручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требова-ний педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на пре-дупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 
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- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, об-становке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских со-браниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обу-чающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспита-ния детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания; 

- использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, роди-тельский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер во-просов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родите-лей и др.; 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и про-блемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителя-ми-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуж-дения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении во-просов воспитания и обучения 

их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, сорев-нований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

     Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-ществляется 

преимущественно через: 

  -  вовлечение школьников в интересную и полезную  для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социаль-но-значимых делах; 

-  формирование  детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отно-шениями друг к 

другу; 

-  создание традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

-  поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установ-кой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых тради-ций; 

-  поощрение педагогами детских инициатив. 

   Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности:  

- спортивно – оздоровительное;  

- общекультурное;  

- духовно – нравственное; 

- общеинтеллектуальное;  
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- социальное. 

   Содержание занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родите-лей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

     Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-сти 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками направле-ний: 

 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое  развитие личности ре-

бенка, формирование физически здорового человека, формирование мотивации к  

сохранению и укреплению здоровья. 

  Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формиро-вание коммуникативной и общекультурной   ком-

петенций. 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

граждан-ской                                           ответственности, чувства патриотизма, формирование   

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего                                      

народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми  знаниями, 

способствование   формированию мировоззрения, эрудиции,                            кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность,                    социально-значимой деятельности. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

    В целях развития инициативы ученического коллектива, расширения кол-легиальных, 

демократических форм управления в МОУ «Смирновская СШ» (далее – ОУ) создается и 

действует Совет учащихся ОУ. 

   Совет учащихся ОУ как орган, представляющий интересы учащихся, рабо-тает в 

тесном контакте с администрацией ОУ в соответствии с Уставом ОУ и настоящим 

Положением о Совете учащихся ОУ №01-11.10. 

   Руководство деятельностью Совета учащихся ОУ осуществляет председа-тель Совета, 

избираемый из числа старшеклассников. 

Основные задачи Совета учащихся: 

– организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе взаи-модействия 

классных коллективов; 

– организация работы активов классов по взаимодействию классных коллек-тивов; 

– вовлечение учащихся в активную жизнь ОУ. 

Совет учащихся: 

    Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять 

планирование других органов, представляющих интересы учащихся. 

    Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности всех 

органов, представляющих интересы учащихся, общественное мнение учащихся ОУ. 

    Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов, пред-

ставляющих интересы учащихся. 

     Координирует деятельность всех органов, представляющих интересы уча-щихся. 

     Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий учащихся и отдельных органов, 

представляющих интересы учащихся. 
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     Создает при необходимости инициативные группы учащихся. 

     Вносит в вышестоящие органы, представляющие интересы учащихся предложения по 

улучшению качества деятельности ОУ. 

     Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия. 

      Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных твор-ческих 

дел, организует выявление творческого потенциала учащихся. 

      Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических заме-чаний 

ученического коллектива. 

       Выражает согласованное мнение и принимает рекомендательные решения учащихся 

при принятии локальных нормативных актов организации, затраги-вающих их права и 

обязанности.  

         Совет учащихся ОУ формируется на выборной основе сроком на один год. 

       Совет учащихся ОУ самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего 

состава председателя Совета учащихся ОУ и секретаря. Заседания Совета учащихся ОУ 

проводятся по мере необходимости, но реже 1 раза в ме-сяц. 

Решение Совета учащихся является правомочным, если на его заседании при-

сутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее 

двух третей присутствовавших. Решения Совета учащихся, принятые в пределах его 

полномочий, носят обязательный характер для всех учащихся школы и 

рекомендательный характер для всех остальных участников образо-вательных 

отношений. 

 

 Модуль «Профориентация» 

 

Одна из ключевых идей современной системы профориентации – пре-вращать для 

индивида то, что ему нравится делать, в профессию. 

Профориентационная работа в школе концентрируется вокруг создания 

профориентационный событий. Ежегодно составляется план профориентаци-онной 

работы школы, являющий частью календарного плана воспитательной работы. 

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне об-разования 

выражены её ключевой идеей: 

Для школьников 5-8 классов: 

«Узнайте больше о своих склонностях и способностях, а также соверши-те свои первые 

профессиональные пробы» 

Для школьников 9 класса: 

«С помощью экспертов совершите свой осознанный выбор будущей профессиональной 

деятельности и знакомьтесь с работой специалистов раз-ных сфер»; 

Для взрослых участников системы профориентации:  

Для педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут вы-строить 

правильный профориентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей: 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий разви-тия Вашего 

ребенка»; 

В школе установлена практика создания и реализация планов профори-ентационной 

работы  выпускных классов. 

Виды и формы профориентационной работы: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подго-товку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего про-фессионального 
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будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, реше-ние кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять опреде-ленную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной ин-тересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия и в организации; 

- профориентацинная работа в процессе преподавания учебных предме-тов предметной 

области "Технология"; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тема-тических 

профориентационных парков,  дней открытых дверей в профессио-нальные 

образовательные организации и организации высшего образования; 

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресур-сов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профес-сиям и 

направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-зданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

-  индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам склон-ностей, способностей, 

задатков и иных индивидуальных особенностей обуча-ющихся, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

- организации и проведении презентаций, фотовыставок «Профессии нашей семьи». 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Ра-бота с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществ-ляется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

- «Совет родителей ОУ»,  родительские комитеты классов, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся; 

Работа с родителями включает: 

а) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обуче-ния детей 

б) Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей научных знаний 

в области семейного воспитания. Оно, как правило, не привя-зано к проблемам, которые 

в данный момент испытывают конкретные родите-ли. Его содержание является 

потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и 

проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные ру-ководители. 

в) Педагогическое консультирование родителей 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, нацелено на 

оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный момент и 

для данных родителей, а не вообще, проблем и проблем-ных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, педагоги-психологи, 
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классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных учебных 

предметов – учителя-предметники. 

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания и 

развития детей предполагает повышение родительской компе-тентности по следующим 

тематическим направлениям: 

- кризисы детского возраста: кризис 13-ти лет (подростковый);  

- физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

- домашнее чтение с детьми; 

- гигиена детей; 

- воспитание и развитие часто болеющих детей и др. 

Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 

- асоциальное поведение ребенка; 

- детская агрессия; 

- отсутствие интереса к обучению; 

- утрата взаимопонимания родителей и детей; 

- ребенок – жертва булинга (школьной травли); 

- переживания ранней влюбленности; 

- стойкая неуспеваемость и др.  

  Расширение участия родителей в воспитательной деятельности обеспечивает-ся также 

посредством следующих мер: 

- создание образовательных проектов совместно с семьей на основе вы-явления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организации 

жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских коллективов в рамках 

кружков, секций и т.д.;  

- внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и 

обязанностях, возможностях учета запросов родителей при разра-ботке и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ. 

- совершенствование анкетирования родителей (в части содержания ан-кет и процедуры 

анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей;  

- расширение участия родителей в досуговой деятельности, в мероприя-тиях, 

праздниках. 

- проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

- создание стенда с методическими материалами для родителей; 

- проведение родительских дней, во время которых родители могут по-сещать уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

 

 

2.3.5.ВАРИАТИВНЫЕ  МОДУЛИ  

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в ко-торых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогиче-скими работниками и 

обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с пе-дагогами в единый коллектив. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 
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Вне образовательной организации: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реали-зуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благо-творительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечествен-ным и 

международным событиям. 

На уровне школы:  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы: День Знаний, День Учителя, Праздник пятерки, День школьного 

учебника; праздники, концерты, конкурсные про-граммы, приуроченные ко Дню матери, 

новогодним праздникам, Дню защит-ника Отечества, Международному женскому дню, 

Дню Победы, к окончанию уровня образования «Последний звонок» для   9 классов; 

- торжественные ритуалы   посвящения, связанные   с   переходом   уча-щихся   на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентич-ность детей: 

«Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в ДОО «Друж-ба»»; 

- церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за ак-тивное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнова-ниях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межлич-ностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

На уровне классов: 

- выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию ключе-вых 

общешкольных дел; 

- создание на уровне классов инициативных групп по проведению от-дельных 

общешкольных ключевых дел; 

- выбор и делегирование представителей классов в Совет учащихся ОУ;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися об-щешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом ана-лизе проведенных дел. 

На уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспон-дентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за пригла-шение и встречу гостей и т.п.); 

- обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в 

общешкольных ключевых делах, требующих специальных знаний и умений 

(волонтерские, добровольческие проекты, экологические проекты, художе-ственно-

творческие проекты, походы, военно-спортивные игры и т.п.);   

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освое-нии навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, про-ведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, стар-шими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через индиви-дуальные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для обучающего-ся, через предложение 
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взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-ственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

В школе действует детское общественное объединение «Дружба», дея-тельность 

которого предусматривает совместные действия детей и взрослых, объединившихся с 

целью накопления социального опыта, формирования цен-ностных ориентаций и 

личностной самореализации. 

Воспитание в ДОО «Дружба» осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию демократических про-цедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выбор-ных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных орга-нов и т.п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значи-мый опыт гражданского поведения; 

- создание и организацию деятельности проектных разновозрастных команд в 

соответствии с задачами детского общественного объединения; 

- организацию общественно полезных дел; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским обществен-ным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающе-гося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает ат-мосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через та-кие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

- выбор и оформление совместно с обучающимися, родителями интерь-ера школьных 

помещений: классов, школьных коридоров, актового зала – цветовой отделки, освещения 

и т.д.; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творче-ский потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разно-образием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных собы-тиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, обору-дование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоро-вительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное простран-ство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-ководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обуча-ющимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее по-вод для длительного общения 

классного руководителя со своими обучаю-щимися; 
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- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкрет-ных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проек-тов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.3.6.Раздел IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

       Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

      Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-

ентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентиру-ющий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-ственных –таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер об-щения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-щий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной поста-новки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспита-тельной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их сов-местной с обучающимися деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личност-ное развитие 

обучающихся –это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям: 

1. Оценка результатов воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следу-ющие показатели: 

- численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеобра-зовательным 

программам; 

- численность / доля обучающихся, вовлеченных в деятельность обще-ственных 

объединений на базе школы ; 

- доля обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности (в реализации 

социальных проектов, программ и т.п.); 

- доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (кон-курсах, выставках, 

смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

- доля детей, в отношении которых прекращена индивидуальная профи-лактическая 

работа в течение календарного года, в общей численности детей, нуждающихся в 



89  

индивидуальной профилактической работе; 

- отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших правона-рушения; 

- отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших антиоб-щественные 

действия; 

- отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или си-стематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в учре-ждении; 

- численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся ; 

- численность/удельный вес численности учащихся - победителей и при-зеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе : 

регионального уровня 

федерального уровня 

международного уровня 

- привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным поведением; 

- количество обучающихся, состоящих на учете в учреждении и (или) в комиссии по 

делам несовершеннолетних; 

- количество обучающихся, к которым были применены меры дисципли-нарного 

взыскания; 

- активная деятельность Совета учащихся ОУ, актива класса. 

2.Оценка условий осуществления воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следу-ющие показатели: 

- численность / доля педагогических работников, прошедших за послед-ние 3 года 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам 

осуществления воспитательной деятельности; 

- выполнение плана воспитательной работы; 

- разнообразие форм воспитательной работы; 

- участие родителей (законных представителей) обучающихся в меро-приятиях, 

проводимых в учреждении; 

- участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

коллегиальных органах управления учреждением и иных ор-ганах, созданных по 

инициативе родителей (для учителя, воспитателя); 

- привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолет-них 

обучающихся и жителей села к участию во внеурочной и досуговой дея-тельности, в 

работе объединений по интересам, в мероприятиях, не преду-смотренных 

образовательной программой; 

- проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое просвещение 

родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, групповых 

тематических консультаций, психолого-педагогических практику-мов, мастер-классов 

по семейному воспитанию и т.д.); 

- доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-чающихся, 

положительно оценивающих доброжелательность и вежливость ра-ботника 

(работников) учреждения, от общего числа опрошенных родителей (для учителя, 

воспитателя). 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы явля-ется перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педаго-гическому коллективу, 

и проект направленных на это управленческих реше-ний. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Закона РФ от 20.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также с 

учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на 

 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); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные направления деятельности психологической службы школы: 

Диагностико – коррекционная (развивающая) работа – выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращений к психологу, поступающих от педагогов, родителей, учащихся 

(определение проблемы); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития и формирования личности учащегося (постановка 

психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей. 

Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей и включает в себя: 

 

 обеспечение психологической безопасности учащегося; 

 разработку и внедрение развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей учащегося, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются педагоги, учащиеся, родители. 

 

Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического 

коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. Образовательные 

стандарты второго поколения дополняют традиционное содержание образование и 
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обеспечивают преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, 

начальная школа, средняя школа и послешкольное образование). Программа обеспечивает 

сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы 

 
Цель программы: создание системы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательном 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 и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 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. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 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 детей с ограниченными возможностями здоровья, 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 проблем или 

определения подхода к ее решению. 
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 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законных представителей) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 
2.4.2. Направления работы 

Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования включает в 

себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
2.4.2.1. Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич 

ность в 

течение 

года) 

Ответствен 

ные 

Медицинская диагностика 
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Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение 

истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированн 

ой помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностировани 

е. Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

сентябрь Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Проанализирова 

ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

учащегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог- 

психолог 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить 

уровень 

организованност 

и ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний  по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа   с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь – 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

предметник 

 
 

2.4.2.2. Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе- 

мые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич 

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с ОВЗ. 

Разработать  план 

работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

Сентябрь Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Учителя- 

предметники, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 



95  

  инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

  

Обеспечить 

психологическо 

е 

сопровождение 

детей с ОВЗ. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2. Составление 

расписания занятий. 

До 10.10 

 

 
 

10.10-15.05 

Педагог-психолог 

  3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

  

  4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

  

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения  и 

укрепления 

здоровья 

учащихся с 

ОВЗ 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе 

с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающи 

х технологий  в 

образовательный 

процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 
В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Медицинский 

работник 

 Реализация 

профилактических 

образовательных 
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  программ   

 

2.4.2.3. Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации учащихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планиру- 

емые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич 

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

Консультирован 

ие 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. 

Рекомендации 

, приёмы, 

упражнения и 

др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультатив 

ной работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультирован 

ие учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. 

Рекомендации 

приёмы, 

упражнения и 

др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультатив 

ной работы с 

учащимся 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультирован 

ие родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

1. Рекомендац 

ии, приёмы, 

упражнения и 

др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 
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психолого- 

физиологически 

м особенностям 

детей 

консультатив 

ной работы с 

родителями 

  по УВР 

 
 

2.4.2.4. Информационно – просветительский модуль 
 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планиру- 

емые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич 

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

Информировани 

е родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельном 

у плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения  и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельном 

у плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

другие 

организации 

 
Перечень методов и методик для проведения мониторинга образовательной среды: 

- Методика «Адаптация к школе» Александровской; 

- Методика «Учебная мотивация» Карпова Н.И.; 

- Методика Дембо-Рубинштейн; 

- Методика «Наша группа» Моткова О.И.; 

- «Тест школьной тревожности» Филлипса; 

- Групповой интеллектуальный тест Р.Амтхауэр; 

- Опросник Г.Айзенка для определения типа темперамента; 

- Методика «Репрезентативные системы». 
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2.4.3. Условия реализации программы 

2.4.3.1.Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами первой и высшей 

квалификационной категории, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Коррекционную работу проводят учителя-предметники: русского языка и 

литературы, иностранного языка, математики, истории и обществознания, биологии, 

физики, химии, географии, ИЗО, музыки, технологии, физкультуры, ОБЖ. 

Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 

вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники имеют четкое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

2.4.3.2. Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Спортивный зал 288 м 2 

2 Актовый зал 90 мест 

3 Спортивная площадка 930 м2 

4 Спортивное оборудование По всем разделам 

программы 

5 Лыжная база 25 пар лыж 

6 Столовая 70 мест 

7 Библиотека 12160 книг 

8 Кабинет технологии 1 

9 Кабинет СБО 1 

10 Пришкольный участок 0,5 га 

 

2.4.3.3. Информационное обеспечение 

 Создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к информационно- 

методическим фондам; 

 E-mail: smirnovo_shool@mail.ru 

 Сайт: http://smirnovoshkola.ooshatki.ru/ 

 Образовательный портал: www.dnevnik.ru 

 

2.4.4. Механизмы реализации программы 

 Взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ; 

 Социальное партнерство; 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении и детей с ОВЗ 

mailto:smirnovo_shool@mail.ru
http://smirnovoshkola.ooshatki.ru/
http://www.dnevnik.ru/
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2.4.5. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 Комплексность в определении решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 Составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

 
2.4.5.1. Социальное партнерство 

Социальное партнерство, предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство включает: 

 Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ГУ «СРЦН «Ласточка» Шатковского 

района», Учреждение Шатковский фонд социальной защиты населения, Отдел опеки и 

попечительства, ФОК «Атлант», ГБУЗ «Шатковская ЦРБ», Смирновская сельская 

адиминистрация); 

 Взаимодействие со специалистами ПМПК, МСЭК, КДН; 

 Сотрудничество с родительской общественностью. 

 
2.4.5.2. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении и детей с ОВЗ 

В школе создана социально-педагогическая служба, в задачи которой входят: 

1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания в школе) диагностика отклонений 

в развитии. 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов. 

3. Выявление резервных возможностей развития. 

4. Определения характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей. 

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния уровень школьной успешности. 

В состав социально-педагогической службы входят педагог-психолог, социальный 

педагог, учителя-предметники, заместитель директора по УВР. Заседания социально- 

педагогической службы проводятся по мере необходимости. Ведется работа по нескольким 

направлениям: 

 Мониторинг адаптивности учащихся 5-го класса. Выявление детей «группы риска»; 
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 Взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы 

риска»; 

 Осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и 

школьной неуспеваемостью; 

 Разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей; 

 Работа с семьями учащихся 5 класса, имеющих устойчивую дезадаптацию; 

 Перспективы взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей 

в развитии и обучении ребенка. 

 
2.4.6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 Уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии; 

 Формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

 Включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

 Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 
2.5. Коррекционный компонент ООП ООО для слабовидящих учащихся 

В условиях инклюзивного образования в рамках данного варианта программы 

слабовидящий учащийся получает образование, сопоставимое по уровню его 

«академического» компонента с образованием, предусмотренным действующим ФГОС, 

причем в те же календарные сроки. Для повышения эффективности освоения 

слабовидящими учащимися ООП ООО, специалисты образовательного учреждения могут 

разрабатывать с участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы в том случае, если учащийся не способен усваивать 

учебный материал совместно с классом, в котором обучается. Нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 

Освоение ООП ООО ФГОС доступно слабовидящему 

учащемуся, подтвердившему надлежащий уровень освоения ООП НОО в объеме, 

установленном содержанием НОО ФГОС и в соответствии с результатами 

сформированных УУД. Предусматривается прием/перевод учащегося с нарушенным 

зрением для продолжения обучения по ООП ООО после освоения ООП НОО. При наличии 

прогрессирующих форм заболевания зрительной системы учащегося для продолжения 

получения образования обязательным условием является наличие заключения от врача-

офтальмолога объективно отражающее возможные риски ухудшения состояния 

зрительного анализатора, а также, рекомендации по допустимым зрительным нагрузкам и 

возможному переходу на обучение по индивидуальному плану, как по стандарту для 

слабовидящих, так и по стандарту для слепых учащихся. Умения, приобретенные 

слабовидящим учащимся в результате освоения коррекционного компонента ООП 

основного общего образования: 

 способность самостоятельно и безопасно передвигаться в пространстве класса, 

здании школы, пришкольной территории в условиях слабовидения; 
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 использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности (учебно- 

познавательной, ориентировочной, трудовой); 

 применять зрительно-осязательный способ обследования и восприятия: предметов, 

рельефных рисунков, простых контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

 владеть «слепым» десятипальцевым способом ввода информации на стандартной 

компьютерной клавиатуре; 

 применять персональные тифлотехнические средства компенсации слабовидения 

(лупа, электронный увеличитель и т.п.); 

 выполнять элементарные геометрические построения с помощью 

соответствующих приспособлений; 

 обращаться за помощью к взрослым и сверстникам; 

 использовать в общении вербальные и невербальные формы коммуникации. 

 
В соответствии с требованиями к структуре ООП ООО, установленными 

действующим ФГОС, реализуется программа коррекционной работы, направленная на: 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

слабовидящих учащихся и оказание коррекционной помощи в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; формирование и развитие 

полноценной «жизненной компетенции» слабовидящего учащегося. Формирование 

жизненной компетенции предполагает исходно заданное требование к образовательной 

подготовке ученика в этом направлении. Содержание требований жизненной компетенции 

отражается как в содержании основной образовательной программы основного общего 

образования, так и во внеурочной, внеклассной деятельности, по различным направлениям 

социально-адаптационной, образовательно-воспитательной и коррекционной работы. 

Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации, 

сотрудничества, управления собственной деятельностью, самооценки, выполнение 

морально-этических норм и др. 

 
Коррекционный компонент ООП ООО включает в себя условия и требования, 

способствующие освоению слабовидящим учащимся ООП ООО в полном объеме и, 

состоит из обязательной и дополнительной частей. 

 
В обязательную часть коррекционного компонента ООП ООО включен перечень 

изучаемых предметов ООП для преподавания которых, требуется применение специальных 

методик и тифлотехнических средств. А также, предметов, влияющих на формирование 

личностных и метапредметных результатов освоения ООП ООО, на развитие «жизненной 

компетенции» у слабовидящего учащегося. К таким учебным дисциплинам относятся: 

информатика и ИКТ, физкультура, технология. 

Дополнительная часть формируется специалистами образовательного учреждения с 

учетом потребностей и индивидуальных особенностей конкретного учащегося с частичной 

зрительной депривацией. 

Требования к структуре, условиям и результатам освоения программы 

коррекционной работы основной ступени общего образования задаются ФГОС, и 

соотносятся с особыми образовательными потребностями слабовидящих учащихся. 

 
Результаты освоения слабовидящими учащимися программы коррекционной 

работы проявляются в следующих достижениях: 
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- активно использует свои компенсаторные возможности в повседневной жизни для 

самостоятельного безопасного передвижения, преодоления препятствий, свободной 

социальной и пространственной ориентации, организации рабочего места, установления 

контактов с окружающими, самообслуживании и др.; 

- в соответствии с содержанием образовательной программы владеет точными, 

полными, целостными, осмысленными предметными, предметно-пространственными, 

социальными представлениями об окружающем мире; 

- имеет представления о современных тифлотехнических средствах, повышающих 

учебные, познавательные и ориентировочные умения незрячего человека; 

- в разных ситуациях использует необходимые адаптивные персональные 

тифлотехнические средства (очки, лупа, электронный увеличитель, специальные приборы 

и др.); 

- умеет адекватно оценивать свои силы: в физической нагрузке, в самостоятельном 

передвижении в малознакомой предметно-пространственной среде (в помещении, на 

улице), знает особенности и возможности своего нарушенного зрения и умеет их 

правильно использовать; 

- при возникающих затруднениях способен обратиться за помощью, грамотно 

сформулировать запрос о необходимой специальной помощи в ситуациях дезориентации в 

предметно-пространственной и иной среде, в ситуации трудности получения всего объема 

информации о происходящем в данный момент; 

- в разных видах предметно-практической деятельности, пространственной и социально- 

бытовой ориентировки проявляет самостоятельность, инициативность и независимость; 

- осознает себя социально-активной личностью, уважающей закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

- уважает мнение других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

- способен адекватно оценить свои возможности в разных видах деятельности, 

подготовлен к осознанному выбору профессии, понимает значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

- мотивирован на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Требования  к  условиям  реализации  коррекционного  компонента ООП ООО для 

слабовидящих учащихся в условиях инклюзивного образования: 

Кадровое обеспечение реализации коррекционного компонента основной 

образовательной программы должны осуществлять специалисты, имеющие необходимый 

уровень образования и квалификации: 

Педагоги образовательной организации: 

1. Учителя, разных предметных областей, реализующих ООП ООО, которым 

предстоит обучать слабовидящих учащихся, должны иметь высшее педагогическое 

профильное образование с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки (повышения квалификации), подтвержденной сертификатом 

установленного образца. 

2. Педагог-психолог, социальный педагог, для данной  категории специалистов, 

обязательным требованием является прохождение профессиональной переподготовки 

(повышения квалификации) в области инклюзивного образования, подтвержденной 

сертификатом установленного образца. 
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Для успешной реализации коррекционного компонента ООП ООО всем 

участникам образовательного процесса, взаимодействующим со слабовидящими 

учащимися и/или осуществляющими их обучение необходимо: 

 знать офтальмо-гигиенические нормы, обеспечивающие комфортное и

 безопасное образовательное пространство для слабовидящих учащихся;

 уметь грамотно и четко диктовать учебный материал для осуществления его записи 

без визуального восприятия классной доски;

 владеть приемами обучения слабовидящих детей, в т.ч. использованию

тифлотехнических средств компенсации слабовидения (лупа, электронный увеличитель и 

т.п.); 

 владеть методикой подбора, изготовления и демонстрации

наглядного материала и учебных пособий для данной категории 

учащихся; 

 использовать для объяснения нового материала рельефные изображения и 

наглядные пособия, обращая внимание на то, что при обучении слабовидящих 

школьников необходимо:

o чтобы каждый учащийся во время уроков имел индивидуальное 

(демонстрационное) пособие; 

o При необходимости, учитель должен показать и прокомментировать те 

или иные элементы пособия каждому из учащихся индивидуально. 

 знать основные положения в области тифлопсихологии и тифлопедагогики. 

Перечень технических и учебно-методических средств для организации 

обучения слабовидящих учащихся (по медицинскому заключению) : 

 Программа увеличения информации на   экране (Magic или аналогичной), 

установленная на персональном компьютере слабовидящего учащегося. 

 Ручной электронный увеличитель (Ruby или аналогичный); 

 Стационарный электронный увеличитель (Topaz или аналогичный); 

 Тифлофлешплеер с функцией диктофона, поддерживающий DAISY 

формат; 

 Персональное освещение рабочего места; 

 Учебники и тетради для слабовидящих; 

 Контрастные цветные, а также цветные рельефные наглядные пособия. Важно 

иметь в виду, что подготовка учебных пособий для слабовидящих учащихся имеет ряд 

дополнительных особенностей. В частности, имеют значение тип, размер, и цвет шрифта, 

цвет фона и контрастность изображений. Иногда может возникнуть необходимость 

использования инвертированной палитры цветов (светлый текст на темном фоне). Т.о., 

наглядный материал, подбирается персонально, на основе рекомендаций врача- 

офтальмолога. 

 Тренажеры и специализированный спортивный инвентарь для лиц с нарушением 

зрения. 

Организационным условием выполнения итоговых работ слабовидящими 

учащимися выступает адаптация текстового и графического материала с учетом особых 

образовательных потребностей данной категории учащихся. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

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

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

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

использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

 
Учебный план (недельный) основного общего образования 

(для классов со вторым иностранным языком) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

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 (русский)*       

Родная литература 

(русская)* 

      

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 
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Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры  народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России** 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 6 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  29 31 32 34 34 160 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
3 

 
2 

 
3 

 
2 

 
2 

 
12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

Годовой учебный план основного общего образования (максимальный в 

расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 105 735 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)*       

Родная литература 

(русская)* 

      

Иностранный язык Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Второй иностранный 

язык 

70 70 70 70 70 350 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 105 315 

Геометрия   70 70 70 210 

Информатика   35 35 35 105 

Общественно- История России. 
Всеобщая история 

70 70 70 70 105 385 



106  

научные предметы Обществознание  35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры  народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России** 

      

Естественно- 

научные предметы 

Физика   70 70 105 245 

Химия    70 70 140 

Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 

 
35 

 
35 

 
35 

 
35 

  
140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    35 35 70 

Физическая культура  

 
105 

 

 
105 

 

 
105 

 

 
105 

 

 
105 

 

 
525 

Итого  945 1015 1050 1120 1120 5250 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
105 

 
70 

 
105 

 
70 

 
70 

 
420 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1120 1155 1225 1260 1260 6020 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный) основного общего образования 

(для классов с одним иностранным языком) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

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 (русский)*       

Родная литература 

(русская)* 

      

Иностранный язык Иностранный язык 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 России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
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Основы духовно- 

нравственной 

культуры  народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России** 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 6 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая культура  

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
15 

Итого  27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

* Предметная  область   «Родной   язык  и  родная  литература» представлена 

предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», часы для которых 

берутся из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
** Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется  в  5  классе  через  включение  в  рабочие  программы  учебных  предметов 

«История России. Всеобщая история», «Русский язык», «Литература», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» тем, содержащих вопросы духовно- нравственного 

воспитания. 

 
Годовой учебный план основного общего образования (максимальный в 

расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 105 735 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)*       

Родная литература 

(русская)* 

      

Иностранный язык Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 105 315 
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 Геометрия   70 70 70 210 

Информатика   35 35 35 105 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

70 70 70 70 105 385 

Обществознание  35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры  народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России** 

      

Естественно- 

научные предметы 

Физика   70 70 105 245 

Химия    70 70 140 

Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 

 
35 

 
35 

 
35 

 
35 

  
140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    35 35 70 

Физическая культура  

 
105 

 

 
105 

 

 
105 

 

 
105 

 

 
105 

 

 
525 

Итого  945 1015 1050 1120 1120 5250 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
175 

 
140 

 
175 

 
140 

 
140 

 
770 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1120 1155 1225 1260 1260 6020 

 

Промежуточная аттестация проводится с 5 по 9 класс по всем предметам 

учебного плана в следующих формах: 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Формы промежуточной аттестации 
 Обязательная 

часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Контрольное списывание, комплексный анализ 

текста, диктант, изложение, сочинение, 

тестирование, собеседование 

Литература Устный или письменный опрос, комплексная 

работа, сочинение, реферат, учебно- 

исследовательская работа, компьютерная 

презентация, тестирование, устный ответ учащегося 

на вопрос или систему вопросов, проверка техники 

чтения. 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Контрольное списывание, комплексный анализ 

текста, диктант, изложение, сочинение, 

тестирование, собеседование 

Родная литература 

(русская) 

Устный или письменный опрос, комплексная 

работа, сочинение, реферат, учебно- 

исследовательская работа, компьютерная 
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  презентация, тестирование, устный ответ учащегося 

на вопрос или систему вопросов 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

Комплексная работа, тестирование, устный ответ 

учащегося на вопрос или систему вопросов, 

контрольное списывание, письменный или устный 

зачет, комплексная проверочная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Комплексная работа, контрольная работа, учебно- 

исследовательская работа, тестирование, 

комплексная проверочная работа 
Алгебра 

Геометрия 

Информатика Комплексная работа, контрольная работа, учебно- 

исследовательская работа, тестирование, 

комплексная проверочная работа, практическая 

работа 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

Устный или письменный опрос, реферат, учебно- 

исследовательская работа, компьютерная 

презентация, тестирование, устный ответ учащегося 
на вопрос или систему вопросов. 

Обществознание Устный или письменный опрос, реферат, учебно- 

исследовательская работа, компьютерная 

презентация, тестирование, устный ответ учащегося 

на вопрос или систему вопросов, практическая 

работа. 

География Устный или письменный опрос, реферат, учебно- 

исследовательская работа, компьютерная 

презентация, тестирование, устный ответ учащегося 

на вопрос или систему вопросов, практическая 

работа, защита проекта. 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России** 

 

Естественно- 

научные предметы 

Физика Устный или письменный опрос, реферат, учебно- 

исследовательская работа, компьютерная 

презентация, тестирование, устный ответ учащегося 

на вопрос или систему вопросов, практическая 

работа, лабораторная работа, защита проекта. 

Химия Устный или письменный опрос, реферат, учебно- 

исследовательская работа, компьютерная 

презентация, тестирование, устный ответ учащегося 

на вопрос или систему вопросов, практическая 

работа, лабораторная работа, защита проекта. 

Биология Устный или письменный опрос, реферат, учебно- 

исследовательская работа, компьютерная 

презентация, тестирование, устный ответ учащегося 

на вопрос или систему вопросов, практическая 

работа, лабораторная работа, защита проекта. 

Искусство Музыка Тестирование, исполнение песни, устный ответ 

учащегося на один вопрос или систему вопросов 
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 Изобразительное 

искусство 

Тестирование, выполнение рисунка, устный ответ 

учащегося на один вопрос или систему вопросов 

Технология Технология Защита проекта, тестирование, выполнение поделки 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Устный или письменный опрос, компьютерная 

презентация, тестирование, устный ответ учащегося 

на вопрос или систему вопросов. 

Физическая 

культура 

Тестирование физических качеств. 

 

** Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется  в  5  классе  через  включение  в  рабочие  программы  учебных  предметов 

«История России. Всеобщая история», «Русский язык», «Литература», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» тем, содержащих вопросы духовно- нравственного 

воспитания. 

 

 

 
3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МОУ «Смирновская СШ» соответствует 

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ (п. 10, ст. 2), составлен с учетом требований СанПиН и мнений участников 

образовательных отношений. 

 
Продолжительность учебного года 

 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

5 – 8 классы 01.09. 

(34 недели) 

31.05. 

9 классы 01.09. 

(33 недели) 

25. 05. 

 
Продолжительность учебной недели: 6-дневная учебная неделя 

Продолжительность уроков: в 5- 9 классах - 40 минут 

Учебный процесс организован по четвертям. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летних – не менее восьми недель. 

Конкретные даты начала и окончания каникул устанавливаются ежегодно календарным 

графиком. 

Сменность занятий: обучение в первую смену. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (5 – 9 классах) проводится без 

прекращения образовательного процесса, на предпоследней неделе учебного года в 

соответствии с Уставом, Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса проводится в сроки, 

установленные Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
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3.1.2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности МОУ «Смирновская СШ» обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, регламентирует занятия внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов 

учащихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно – 

эпидемиологических правил и СанПин 2.4.2. 2821 – 10, обеспечивает широту развития 

личности учащихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки учащихся. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МОУ «Смирновская 

СШ». Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребенок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и учащихся происходит становление 

личности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития творческого 

потенциала учащихся на основе свободного выбора, постижения духовно – нравственных 

ценностей и культурных традиций, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи внеурочной деятельности: 

•создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного усвоения его содержания; 

•включение детей в личностно – значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные, культурные ценности подрастающего 

поколения; 

•дополнение, углубление в основном образовании тех или иных учебных курсов, которые 

нужны учащимся для определения индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

•ориентирование учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

-принцип учета потребностей учащихся и их родителей. 

-принцип соотнесения запроса с кадровым и материально – техническим ресурсом школы; 

-принцип разнообразия внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора. 



112  

В МОУ «Смирновская СШ» реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагоги школы (классные 

руководители, учителя – предметники, педагог-психолог, социальный педагог, педагог - 

организатор). 

Внеурочная деятельность на базе МОУ «Смирновская СШ» организуется по пяти 

направлениям развития личности учащегося: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

Спортивно - оздоровительное 

Целесообразность направления: формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся на уровне основного общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

- развивать понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды, осознания единства и взаимопонимания различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психологического, социально – 

психологического, репродуктивного; 

- формировать знания основ законодательства в области защиты здоровья и 

выполнения его требований; 

- развивать устойчивую мотивацию к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

- предоставлять возможности для участия в физкультурно – 

оздоровительных, санитарно – гигиенических мероприятиях; 

- формировать негативное отношение к  курению,  употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ), отрицательное отношение 

к лицам и организациям, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Данное направление реализуется через курсы внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительные мероприятия и проекты, соревнования, игры, конкурсы, Дни 

здоровья и другие формы, отличные от урочной. 

 
Духовно – нравственное направление 

Целесообразность направления: обеспечение духовно-нравственного развития 

учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

Основные задачи: 

- формировать сознательное отношение к базовым  национальным российским 

ценностям; 

- воспитывать любовь к школе, своему селу, району, Росси, к героическому 
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прошлому и настоящему нашего Отечества, желание продолжить героические традиции 

многонационального российского народа; 

- формировать понимание смысла гуманных отношений: понимания высокой 

ценности человеческой жизни, стремления строить свои отношения с людьми и поступать 

по законам совести, добра и справедливости; 

-способствовать принятию религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умения выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

-формировать нравственно – волевые усилия в выполнении учебных, учебно – 

трудовых и общественных обязанностей, стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

- развивать умения осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков, готовности к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов, стремления вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- способствовать принятию нравственных норм взаимоотношений в семье, 

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

продолжения рода. 

Данное направление реализуется через курсы внеурочной деятельности 

беседы, праздники, встречи, фестивали, экскурсии по историческим и памятным местам, 

конкурсы рисунков, плакатов на патриотические темы и другие формы, отличные от 

урочной. 

Социальное направление 

Целесообразность направления: активизация внутренних резервов учащихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне основного 

общего образования в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основные задачи: 

-создавать условия для принятия роли гражданина, знания гражданских прав и 

обязанностей, приобретения первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения, усвоения позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодежи в современном мире; 

-содействовать формированию норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний, навыков, позволяющих учащимся успешно 

действовать в современном обществе; 

-способствовать формированию опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем; 

Данное направление реализуется через курсы внеурочной деятельности, социальные 

проекты, детскую общественную организацию,  коллективно-творческие  дела, семейные 

праздники, фестивали, профориентационную работу, трудовые и экологические десанты, 

акции и другие формы, отличные от урочной. 

 
Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность направления: обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 
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- развивать понимание необходимости научных знаний для развития личности 

и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

- создавать условия для осознания нравственных основ образования, осознания 

важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни, осознания 

нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

- формировать умения 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 исследовательских проектов; 

- формировать позитивное отношение 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; 

- формировать готовность к выбору профиля обучения или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального обучения. 

Данное направление реализуется через курсы внеурочной деятельности, предметные 

недели, олимпиады, в том числе дистанционные, познавательные беседы, 

интеллектуальные конкурсы, познавательные викторины, исследовательские проекты и 

другие формы, отличные от урочной. 

 
Общекультурное направление 

Целесообразность направления: воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

- формировать ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и преобразования мира, эстетического восприятия предметов 

и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

- развивать представления об искусстве народов России; 

- создавать условия для сознательного принятия базовых национальных 

российских ценностей; 

-развивать понимание смысла гуманных отношений, понимания высокой ценности 

человеческой жизни, стремления строить свои отношения с людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости; 

-содействовать развитию значимости религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения, речи, умения 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

-формировать отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

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

действиям, нарушению общественного порядка. 

Данное направление реализуется через курсы внеурочной деятельности,  посещение 

театров, музеев, учреждений культуры, линейки, фестивали, выставки, концерты, беседы 

на морально – этические, культурологические темы и другие формы, отличные от урочной. 
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План внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы, создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности учащихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения 

с учетом возможностей педагогического коллектива. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся на базе МОУ «Смирновская СШ» в 

спортивном зале, актовом зале, библиотеке, кабинетах, могут организовываться поездки в 

музеи, экскурсии. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создает условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, помогает учащимся в 

выборе направления внеурочной деятельности с учетом возможностей образовательного 

учреждения. 

В МОУ «Смирновская СШ» в соответствии с учетом мнения учащихся и их 

родителей представлены следующие направления и формы реализации внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования: 

 

 
№ 

Направлени

я 

развития 

личности 

 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 
(в классе) 

5 6 7 8 9 

1  

 

 

 
Духовно- 

нравственное 

- программы курсов внеурочной 

деятельности «Тропинка к своему 

Я», «Основы нравственной культуры 

народов России», «Я и моё Отечество», 

- классные часы, 

- беседы, 

- праздники, 

- встречи, 
- фестивали и т. д. 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
2 

2  

 

 

 

 
Спортивно- 

оздоровительное 

- программы курсов внеурочной 

деятельности «Общая физическая 

подготовка», «Волейбол», 

«Основы здорового образа 

жизни», 

- спортивные секции, 

- участие в спортивно- 

оздоровительной деятельности 

(спортивно-оздоровительные 

мероприятия и проекты, 

соревнования, игры, конкурсы, 

Дни здоровья) и т. д. 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

3  

 

 

Общеинтел- 

лектуальное 

- программы курсов внеурочной 

деятельности «Занимательная 

математика», «Тайны русского 

языка», «Введение в страну 

Геометрию», «Эрудиты», 

«Человек и общество, «За 

страницами учебника 

биологии», «Русский язык и 

культура речи», 

«Занимательный 

английский», «Мир физики» 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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- предметные недели, 

- олимпиады, 

- познавательные беседы, 
- исследовательские проекты и т. д. 

4  

Общекультурное 
- программы курсов внеурочной 
деятельности «Азбука общения», 
«Театр для детей», «Природа и 

фантазия», 

- посещение учреждений культуры, 

- фестивали, 

- выставки, 
концерты и т.д. 
 

2 2 2 2 2 

5 Социальное - программы курсов внеурочной 

деятельности «Мой мир», 

«Самосовершенствование личности», 

«Азбука дорожного движения», 

- социальные проекты, 

- социальные практики, 

- детские общественные организации, 

- волонтерские объединения, 

- коллективно-творческие дела, 

- фестивали, 

- акции, 

работа по профориентации и т.д. 

2 2 2 2 2 

  - Итого 
10 10 10 10 10 

Содержание занятий, структура направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для каждого класса будет формироваться с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) ежегодно и реализуется посредством различных 

форм. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет не более 1750 

часов за 5 лет обучения. 

Количество часов, отводимое на каждое направление внеурочной деятельности, 

школа определяет самостоятельно, и оно может меняться в зависимости от возможностей 

образовательного учреждения. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 
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• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• дорожную карту по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку дорожной карты создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов дорожной карты. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен 

содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 
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• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
В школе работает 100% учителей первой и высшей категории. Переподготовку по 

ФГОС ООО прошли все учителя, которые будут работать в 5 классе, и 100 % остальных 

педагогических работников. 

Имеется хорошее учебно-методическое и информационное обеспечение. Все 

учебные предметы (инвариантные и вариативные) обеспечены методическими 

разработками, системой дифференцированных заданий, позволяющих педагогу 

организовать урочную, внеурочную и самостоятельную деятельность школьников в 

соответствии со способностями, возможностями и образовательными потребностями. 

Учащимся предоставлена возможность использования ресурсов Интернета, электронных 

учебно-наглядных пособий и оборудования:14 видеопроекторов, 9 интерактивных досок, , 

10 принтеров, 3 фотоаппарата, 3 музыкальных центра, 21 ноутбук, 17 компьютеров. 

Постоянно улучшается материально-техническая база. В школе 8 учебных 

кабинетов: мастерская, кабинет информатики, кабинет физики, кабинет химии, русского 

языка и литературы, математики, истории, ОБЖ. Учебные кабинеты оснащены учебной 

мебелью согласно нормам СанПиНов. Оборудование, соответствующее требованиям 

ФГОС, имеется в специализированных кабинетах: химии, физики, ОБЖ. Обеспеченность 

АРМ - 100%.Обучены работе с электронным журналом 100% педагогических работников. 

Школа имеет: компьютерный кабинет – 10 компьютеров. Наличие компьютерного класса 

позволяет организовать уроки базового курса информатики в 5-11 классах. В библиотеке 

установлен компьютер с хорошим программным обеспечением и выходом в Интернет, 

МФУ. В управленческой деятельности используются 3 ксерокса/сканера/принтера, 5 

компьютеров, подключенных к Интернету. В школе имеются спортивный зал. Столовая 

рассчитана на 70 посадочных мест. 

Формы и технологии образования в основной школе: 

 целенаправленное обучение учащихся групповым методам работы (прежде всего, в 

малых группах); 

 формирование у учеников способности видеть перспективу своего учебного 

продвижения, выработку им способов удержания ближних целей, отслеживания 

результатов своей учебной деятельности; 

 овладение учениками наиболее простыми способами самооценки, сопоставления 

своих достижений с достижениями одноклассников; 

 предоставление учащимся возможности попробовать себя в самых различных видах 

деятельности (проектной, исследовательской, конструкторской, художественной и др.) в 

самых разнообразных областях, соединяя эти пробы с последующей рефлексией. 

 организация работы по овладению ключевыми компетентностями, такими как 

умение сравнивать, систематизировать, находить причинно-следственные связи, искать 

информацию и т.п. (все это возможно внутри предметных проектов или специально 

организованных тренингов); 

 выработка умения удерживать и выполнять долгосрочные задания, планировать свое 

время и деятельность; 

 организация групповых проектов, организуемых в классе, в школе. 
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 включение учащихся в организацию внеурочных форм работы - праздников, общих 

проектов. 

 проведение работы по активному освоению предметных и надпредметных 

компетентностей, целенаправленному развитию интеллектуального потенциала ребенка; 

 обеспечение учащимся возможности проб себя в самых различных видах и формах 

деятельности; 

 целенаправленная педагогическая работа по подготовке детей к продолжению 

образования в старшей школе (предпрофильная подготовка) или других учебных 

заведениях; 

 помощь учащимся в развитии соответствующих компетентностей, в том числе, в 

развитии умения готовиться к экзаменам и выстраивать экзаменационные ответы 

(монологическая речь в течение определенного времени на определенную тему), 

конспектировать, записывать лекции, подбирать информацию по теме, готовить доклады и 

писать рефераты; 

 широкое внедрение ситуации выбора в учебный процесс. Отработка возможных 

методик и технологий обучения учащихся выбору, как в учебном, так и в личностном плане; 

 индивидуальные учебные планы, тесный контакт с семьями учащихся; 

 поиск основных принципов, форм и способов включения в образовательный процесс 

школы возможностей дополнительного образования. 

 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих6(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития 

России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». Опубликован 20 октября  2010 г.  Вступил  в  силу  31 октября  2010 г.  Зарегистрирован  в  Минюсте  РФ 6 

октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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Должность Должностные 

обязанности 

Коли- 

чество 

ставок 

Уровень 

Квалификации 

работников ОУ 

 .  Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

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 

профессиональ 

ное 

образование- 

100%; 

 
стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет - 

100% 

Заместитель 

директора 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани 

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

1,5 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное  управление», 

«Менеджмент»,  «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в  области 

государственного    и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

высшее 

профессиональ 

ное 

образование- 

100%; 

 
стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет - 

100% 

Учитель осуществляет 

обучение и 

14 высшее профессиональное 

образование или среднее 

высшее 

профессиональ 
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 воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

 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. 

ное 

образование, 

соответствую- 

щее 

преподаваемо- 

му предмету- 

94%,  среднее 

профессиональ 

ное 

образование – 

6% 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию  и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

учащихся 

0,25 высшее профессиональное 

образование  или  среднее 

профессиональное образование по 

направлениям   подготовки 

«Образование       и       педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональ 

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование 

и педагогика», 

«Социальная 

педагогика» – 

100% 

Педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональну 

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся. 

0,25 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 образование по 

направлению   подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления   требований   к стажу 

работы. 

высшее 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»- 

100% 

Библиоте- 

карь 

обеспечивает 

доступ учащихся 

к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

0,25 высшее или  среднее 

профессиональное образование по 

специальности  «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

Среднее 

профессиональ 

ное 

образование – 

100% 
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 духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся. 

   

Педагог- содействует 0,25 высшее профессиональное Среднее 

организатор развитию  образование профессиональ 

 личности,   ное 

 талантов и   образование – 

 способностей,   100% 

 формированию    

 общей культуры    

 учащихся,    

 расширению    

 социальной    

 сферы в их    

 воспитании.    

 Проводит    

 воспитательные и    

 иные    

 мероприятия.    

 Организует    

 работу детской    

 организации    

 

Группа специалистов, работая в единой команде: 

- реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 

место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту 

задачу решает в первую очередь социальный педагог; 

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, 

социальный педагог. 
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Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию 

права участия представительного органа работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в распределении поощрительных выплат стимулирующей 

части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению директора, 

руководителей предметных кафедр и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. 

 
Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

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 

учащегося, 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 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 
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  возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

учащегося, 

отражающую разные 

аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми 

он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированну 

ю образовательную 

программу; 

умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизирован- 

ное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

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 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 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки учащихся. 

— В трудных 

ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный 
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  Определяет эффективность владения 

классом 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится 

избежать 

эмоционально- 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 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 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

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 

индивидуальным 

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; — 
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   демонстрация успехов 

обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

учащимся 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 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами 

решения различных 

задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 
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  развитие творческой личности 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 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 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 
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4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными 

информационно- 

поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз данных 

в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных 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 
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   маршрута; 

— участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; — 

обоснованность выбора 

учебников и учебно- 

методических 

комплектов, 

используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего 

правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных 

ситуаций; 

— примеры 

разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 
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VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание учащихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала 

— главная задача педагога. Этого 

понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что 

знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное 

включение нового 

учебного материала в 

систему освоенных 

знаний учащихся; 

— демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

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 
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6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

учащийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; 

— умение выявить 

уровень развития 

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 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно- 

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 
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6.6 Компетентность 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 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

С целью повышения квалификации педагогических кадров используются 

различные образовательные учреждения, имеющие соответствующую лицензию, 

сформированные на базе образовательных учреждений общего, профессионального и 

дополнительного образования детей, стажёрские площадки, а также дистанционные 

образовательные ресурсы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. 
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Уровни психолого-педагогического 

сопровождения 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза и др.). 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

Диагностика Экспертиза 

Консультирование 

Коррекционная 
работа 

Профилактика Просвещение 

 
Развивающая работа 

индивидуальные 

группы 

на уровне ОУ на уровне 

класса 

Основные формы сопровождения 
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Мониторинг возможностей и способностей 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде сверстников 

Развитие экологической культуры 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

 
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 

«Смирновская средняя школа» опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Нормативное подушевое финансирование реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в части оплаты труда и учебных расходов) 

в год в расчете на одного ученика муниципального общеобразовательного учреждения 

«Смирновская средняя школа» самостоятельно устанавливает систему  оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах школы, которые 

соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в ОУ 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; 

- 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; 

- 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 муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу 

основного общего образования, нормативными правовыми актами учредителя и (или) 

локальными нормативными актами устанавливается: 

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда учителей и прочего персонала составляет 70% к 

30%; 
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- 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.). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы  основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС). 

 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-техническая база МОУ «Смирновская СШ» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Здание школы, 1998 года постройки, состоит из двух этажей, общая площадь всех 

помещений здания 2846 кв.м. 

В соответствии с соблюдением государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, требований пожарной и электробезопасности, требований охраны 

здоровья учащихся и охраны труда работников, а так же в соответствии с требованиями 

СанПин, набор и размещение помещений для осуществления общеобразовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания учащихся, площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размещение рабочих, учебных зон и зон для 
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индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для участников 

образовательных отношений. 

На территории имеется комбинированная спортивная площадка, разделенная на зоны. 

Территория школы полностью освещена, имеется возможность проведения спортивных и 

массовых мероприятий. Есть возможность для беспрепятственного доступа к 

инфраструктуре учреждения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Во всех помещениях школы обеспечен доступ педагогов и учащихся к 

информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МОУ «Смирновская СШ», реализующем 

основную образовательную программу общего образования, оборудованы: 

• 13 учебных кабинетов, 10 из них оборудованы интерактивными комплексами, 

остальные оснащены компьютерами, проекторами и экранами с автоматизированными 

рабочими местами учащихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• кабинеты-лаборатории с лабораторным оборудованием для включения учащихся в 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведение наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования; 

• библиотека с рабочей зоной, оборудованная книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, 

способствующим физическому развитию, систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, участию в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

• столовая на 70 посадочных мест, а также пищеблок для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающий возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков и обедов; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 
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Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением 

и необходимым инвентарём. 

Учебные помещения рассчитаны на использование проекторов с потолочными 

креплениями, имеют соответствующие экраны и возможность затемнения, кабинеты 

оснащены процессорами, ноутбуками, принтерами, интерактивными досками, сканерами, 

МФУ. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса способствует: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществлению их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 созданию экранных интерпретаций изучаемых или исследуемых объектов, 

процессов на базе использования информационных и коммуникационных технологий; 

 проектированию и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени, в том числе в условиях сетевого информационного 

взаимодействия в Интернете; 

 планированию учебного процесса, фиксированию его реализации в целом и на 

отдельных этапах; выявлению и фиксированию динамики промежуточных и итоговых 

результатов; 

 созданию материальных объектов, в том числе произведений искусства, обработки 

материалов и информации с использованием технологических инструментов и 

оборудования, проектирования и конструирования, в том числе моделей; 

 физическому развитию, участию в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

 занятию музыкой с использованием традиционных народных и современных 

инструментов; 

 размещению продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде школы; 

 проведению массовых мероприятий, организации досуга и общения учащихся; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха учащихся; 

 выпуску школьных печатных изданий. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

образовательных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

 

 
Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные   документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: должностные 

инструкции  учителя-предметника, 

паспорт учебного кабинета, Положение о 

рабочей      программе,      Положение     о 

промежуточной    аттестации    учащихся, 

Имеются 
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 Положение о проектно- 

исследовательской  деятельности 

учащихся, рабочие программы по 

предметам. 

 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам 

инварианта 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам  инварианта 

и компонента, формируемого 

участниками образовательных 

отношений 

Имеются, 

систематизированы, 

проведена 

каталогизация 

учебно- 

методических 

материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебных предметов 

гуманитарного цикла 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства во всех учебных кабинетах 

Имеются по всем 

предметам 

гуманитарного 

цикла. 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: химия, биология. физика, 

технология. 

Обеспечено в 

полном объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

Обеспечено в 

полном объёме. 

2.Компоненты 

оснащения кабинета 

технологии 

3.1. Кабинет технологии 

3.2. Таблицы, дидактический материал, 

столярные и слесарные станки и 

инструмент, раздаточный материал 

3.3. Проектор. 

Имеются 

3.Компонеты 

оснащения помещений 

для занятий физической 

культуры 

4.1 Спортзал, спортивная площадка; 

4.2. Мячи (баскетбольные, 

волейбольные, теннисные), маты, обручи, 

гимнастическое  оборудование, 

тренажёры 

Имеются 

Имеются 

4.Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

общекультурного 

направления 

5.1. Магнитофон, музыкальный центр, 

видеокамера, фотоаппарат, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет, 

проекторы 

5.2. Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации 

Имеются 

 

 

 
Имеются 

5.Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

7.1. Обеденный зал, оснащенный 

мебелью 

7.2. Пищеблок с подсобными 

помещениями 

Имеется 

 
Имеется 

действующее 

оборудование в 

полном объёме и 

мебель  на  70 

посадочных мест. 

6.Компоненты 8.1. Договор о взаимодействии по Имеется 
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оснащения помещений 

медицинского 

обслуживания 

организации медицинского обслуживания 

учащихся между муниципальным 

общеобразовательным учреждением и 

учреждением здравоохранения 

 

7. Компоненты 

оснащения помещений 

для проектной и 

исследовательской 

деятельности 

9.1. Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации по 

предметам 

9.2. Копиры, компьютеры с выходом в 

интернет, проекторы 

Имеются 

 

 
Имеются 

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Учебно-методический комплекс 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
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технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ п/п Необходимые средства 
Необходимое количество 

средств/ имеющееся в наличии 

I Технические средства достаточно 

II Программные инструменты достаточно 

III 
Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 
достаточно 

IV 
Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 
достаточно 

V Компоненты на бумажных носителях: достаточно 

VI Компоненты на CD и DVD: достаточно 

 
Отображение образовательного процесса в информационной среде 

обеспечивается   через   Dnevnik.ru,   сайт   школы,   сообщества   педагогов: размещаются 
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текущие оценки учащихся, расписание уроков, домашние задания, творческие работы 

учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

Интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради- 

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых,   психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 
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- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 
3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Кадровое 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ООП ООО 

Ежегодно 

2.Создание  (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации, участвующих 

в реализации ООП ООО 

Ежегодно 

II. Психолого- 

педагогические 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО 

1.Диагностика,  мониторинг возможностей и 

способностей учащихся 

Ежегодно 

2.Консультирование педагогов и родителей Постоянно 

3.Профилактика, экспертиза, развивающая и 

коррекционная работа, просвещение 

Постоянно 

4.Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения 

Постоянно 

5.Выявление и поддержка лиц, проявивших 

выдающиеся способности 

Постоянно 

III. Финансовое 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

IV. Материально- 

техническое 

обеспечение 

1.Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии (со списком 

Ежегодно 
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реализации ООП 

ООО 

рекомендуемых учебников)  

2. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ООП ООО 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО при реализации ООП 

ООО 

По мере 

необходимости 

4. Обеспечение  соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС 

ООО при реализации ООП ООО 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно 

6. Обеспечение соответствия информационно 

образовательной среды требованиям ФГОС 

ООО при реализации ООП ООО 

Постоянно 

7. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными  и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

8. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

9. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно 

V.Информационно- 

методическое 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО 

1. Размещение  на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ООП ООО 

По мере 

обновления 

2. Разработка (корректировка) плана 

методической работы с ориентацией на 

проблемы реализации ООП ООО 

Постоянно 

3. Широкое информирование родительской 

общественности реализации ООП ООО 

Постоянно 

4.  Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе реализации 

Ежегодно 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС ООО 

Ежегодно 

 

3.2.8. Контроль состояния системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровые 

условия 

Качество кадрового обеспечения 

введения ФГОС основного общего 

на начало и 

конец учебного 

Заместитель 

директора по 
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 образования 

Исполнение плана-графика 

повышения  квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения 

года УВР 

Психолого- 

педагогические 

условия 

Функционирование единой 

психолого-педагогической службы 

школы. 

Обеспечение эффективного 

психолого-педагогического 

сопровождения всех участников 

образовательных отношений. 

Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и 

родителей по использованию часов 

учебного плана, формируемых 

участниками образовательных 

отношений и внеурочной 

деятельности. 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

требований реализации ООП ООО 

Отчет Бухгалтер, 

директор 

Материально- 

технические 

условия 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП ООО 

Оценка 

состояния 

учебных 

кабинетов – 

январь, 

 
Оценка 

состояния 

готовности 

учебных 

кабинетов – 

август 

Директор 

школы, 

рабочая группа 

Информационно- 

методические 

условия 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ- 

технологиями, ведение 

эл.дневника) в образовательном 

процессе. 

Регулярное обновление школьного 

сайта 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

 

 

 

 

 
Систематически 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

 

 

 

 

 
Ответственный 

за ведение 

школьного 

сайта 
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 Определение списка учебников 

для реализации ООП ООО; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало 

учебного года 

Библиотекарь 

 


