
 Принята                                                                                 Утверждена                                               

на заседании педагогического совета                                приказом по школе  

протокол № 1 от 30.08.2019                                                № 518 от 30.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

5 – 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гп. Рябово 

2019 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

I. Целевой раздел основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации ООП ООО. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО. 

1.1.3.Формы получения образования и формы обучения в соответствии с 

ФГОС ООО. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

1.2.1. Личностные результаты освоения ООП ООО 

1.2.2.Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

1.2.3. Предметные результаты освоения ООП ООО 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО 

1.3.1. Общие положения. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур. 

II. Содержательный раздел основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (УУД) 

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

требований ФГОС ООО. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий 

в структуре образовательной деятельности. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. 

2.1.4.Описание особенностей реализации основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов), а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета на межпредметной основе. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей. 



2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров. 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у учащихся. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

2.2. Рабочие программы учебных предметов (курсов) (Приложения 1-21) 

2.2.1. Русский язык 

2.2.2. Родной язык. 

2.2.3.Литература. 

2.2.4. Родная литература. 

2.2.5.Иностранный язык. 

2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

2.2.7.Математика. 

2.2.8.Алгебра. 

2.2.9. Геометрия. 

2.2.10. Информатика. 

2.2.11. История . 

2.2.12. Обществознание. 

2.2.13. География. 

2.2.14. Физика. 

2.2.15. Химия. 

2.2.16. Биология. 

2.2.17. Музыка. 

2.2.18. ИЗО 

2.2.19. Физическая культура. 

2.2.20. ОБЖ. 

2.2.21. Технология. 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся 

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

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающее деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательных отношений. 

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

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений. 

2.3.5.Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 



образовательной организации, совместной деятельности ОО с  

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования. 

2.3.6.Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

2.3.7.Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том 

числе рациональную организацию учебно- воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений. 

2.3.8. Описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся. 

2.3.9.Система поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации в 

части духовно- нравственного воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся. 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.12.Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1.Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально-ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями ООП ООО. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающую  комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения ООП ООО. 

2.4.3.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

образовательной организации, других образовательных организаций и 



институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы. 

III. Организационный раздел основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.2. Календарный учебный график 

3.3. План внеурочной деятельности 

3.4. Программы внеурочной деятельности (приложения) 

3.5. Система условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО. 

3.5.4.Материально-технические условия реализации ООП ООО. 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации ООП СОО. 

3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий. 

3.5.8. Контроль за состоянием системы условий. 

3.5.9. Оценочные и методические материалы реализации ООП ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – ООП ООО) МКОУ «Пельгорская ООШ» является локальным 

нормативным документом, описывающим содержание образования и 

механизм реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования в МКОУ 

«Пельгорская ООШ» (далее – ФГОС). В программе конкретизируются 

положения новых образовательных стандартов применительно к 

особенностям процесса обучения, состава обучающихся, места 

расположения, педагогических возможностей. ООП ООО определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса в МКОУ «Пельгорская ООШ» 

В соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской 

Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ ООП ООО разрабатывается на основе 

примерной основной образовательной программы и обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных 

программ, установленных соответствующими федеральными  

государственными образовательными стандартами. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

индивидуализацию образования, информатизацию образовательного 

процесса, формирование у обучающихся общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование всех подростков, обеспечение 

социальной успешности, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Образовательный процесс строится с учетом основных положений 

концепций духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

профильного обучения, на основе применения при организации 

образовательного процесса интерактивных образовательных технологий, 

педагогических технологий развивающего обучения, курсов по выбору в 

рамках предпрофильной подготовки обучающихся. 

Содержательное наполнение структуры образования в ООП ООО 

выполнено в логике требований к рамочному описанию базовых 

компонентов, требований к соотношению частей основной образовательной 

программы: обязательной части (70%) и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (30%). 

Цели ООП ООО: 

 Создать условия для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

обеспечивающего доступность качественного образования, 

фундаментальную общеобразовательную подготовку всех 

обучающихся на уровне функциональной грамотности и готовности к 

самообразованию. 



 Сформировать необходимые компетентности, обеспечить развитие 

личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости, сохранение и развитие здоровья у всех обучающихся. 

Организационно-педагогические задачи: 

1. Обеспечить соответствие основной образовательной программы и условий 

организации образовательного процесса требованиям Стандарта,  

требованиям Федерального закона об образовании в Российской Федерации 

от 29.12.2012г.№273-ФЗ. 

2. Обеспечить преемственность начального общего и основного общего 

образования, подготовку обучающихся к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории. 

3. Обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

категориями обучающихся, в том числе детьми, имеющими особые  

потребности. 

4. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников, психолого-педагогическое сопровождение процессов развития 

личности. 

5. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через организацию урочной, внеурочной 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

6. Обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

7. Обеспечить включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (района, области) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

8. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования 



на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 

связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы и осуществляемых только совместно с классом как 

учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом 

и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно- технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных 

и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

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

лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от  

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временнoй перспективе; 



 с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

  с изменением формы организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно- 

семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

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

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. 

происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому Ѓбкодексу 

товарищества, в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

  обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; т.е. моральным развитием 

личности; 

  сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 



  изменением социальной ситуации развития:ростом 

информационных перегрузок, характером социальных 

взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.1.3.Формы получения образования и формы обучения в соотвествии с 

ФГОС ООО. 

Формы получения образования. Образование в МКОУ «Пельгорская 

ООШ» 

может быть получено: 

1) в организации, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) вне организации, осуществляющую образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования). 

Обучение в организации, осуществляющую образовательную 

деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной форме, в форме семейного 

образования и самообразования. Обучение в форме семейного образования и 

самообразования отражено в соответствующих локальных актах. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

Продолжительность обучения определяется основными 

образовательными программами и учебным планом. Возможность освоения 

общеобразовательных программ в различных формах предоставляется на 

всех уровнях общего образования в целях создания вариативной 

образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для 

разностороннего развития обучающихся в соответствии с их интересами и 

способностями. 

ОУ создает условия для реализации гражданами гарантированного 

государством права на получение общего образования. 

Общеобразовательное учреждение несет ответственность перед 

обучающимися, их родителями (законными представителями), органами 

управления образованием всех уровней за реализацию конституционных 

прав на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, 

качество образования, отвечающее федеральным государственным 

образовательным стандартам. 



Формы обучения в ОУ. Обучение в ОУ реализуется в очной форме с 

учетом индивидуальных потребностей и возможностей личности 

обучающегося, состояния его здоровья. Объем обязательных занятий 

педагогических работников с обучающимися по очной форме обучения 

определяется ФГОС соответствующего уровня общего образования. 

Сроки получения общего образования (соответствующего уровня)  

установлены ФГОС по конкретным уровням общего образования. 

Содержание основного общего образования, а также дополнительного 

образования определяется соответствующими образовательными 

программами, разрабатываемыми и утверждаемыми ОУ самостоятельно. 

При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, что отражается в ООП уровня 

образования. 

Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего 

образования предоставляется право пользования всеми ресурсами ОУ и ее 

инфраструктурой. 

Порядок выбора обучающимися (родителями) формы обучения в ОУ: 

- Обучающий самостоятельно выбирает форму обучения при условии 

получения основного общего образования или после достижения 

18 лет. До достижения указанных условий выбор формы обучения 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающегося. 

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы обучения учитывается мнение ребенка, а также 

рекомендации ПМПК при их наличии. 

- Обучающийся, освоивший программу основного общего образования, 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

обучающихся имеют право на выбор формы обучения по конкретной 

образовательной программе при приеме в ОО, а также во время обучения в 

ОО. 

- Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося. 

- Изменение формы обучения осуществляется приказом руководителя ОО на 

основании заявления обучающегося, родителей (законных представителей). 

Организация образовательной деятельности по очной форме обучения в ОУ: 

- Освоение общеобразовательных программ по очной форме обучения 

предполагает обязательное посещение обучающимися учебных занятий по 

предметам учебного плана согласно календарному учебному графику. 

Основной формой организации учебной деятельности по очной форме 

обучения является урок, занятие внеурочной деятельности. 

- Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, проходят промежуточную 

аттестацию по всем предметам учебного плана и курсам внеурочной 

деятельности, в соответствии с локальными нормативными актами ОУ. 



- Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий 

плана внеурочной деятельности в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ОО. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ООП ООО 

Основные ценности образования 

Образовательная программа МКОУ «Пельгорская ООШ» направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Основные результаты 

В соответствии с ФГОС ООО планируемые результаты отражают 

требования к личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; предметным, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1.2.1. Личностные результаты освоения ОП ООО 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы 

 ценностные ориентации в системе духовно-нравственных, моральных 

норм и ценностей, основы российской идентичности; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 



 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

 опыта выбора образовательной траектории, индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии со своими возможностями, 

интересами, склонностями и способностями, опыт участия в познавательной, 

коммуникативной, общественнополезной, социальной деятельности. 

Результаты образования при освоении предметных областей (освоение 

систематических знаний) Выпускники овладеют 

  основами предметных знаний Федерального государственного 

образовательного стандарта в предметных областях: 

филология (русский язык), литература, иностранный язык (английский), 

математика и информатика, история, обществознание, естествознание 

(география, физика, химия,биология), искусство (изобразительное 

искусство), музыка, технология, физическая культура на базовом уровне в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

Выпускники получат возможность овладеть 

 навыками постановки учебной цели, саморегуляции и самостоятельной 

деятельности 

 сформировать познавательные интересы к предметным областям 

 проектными и исследовательскими умениями при изучении учебных 

предметов 

 расширить и углубить свои знания на основе самостоятельной проектной 

деятельности (учебные проекты) 

Предметные результаты образования на второй ступени образования 

зафиксированы в рабочих учебных программах, тематическом планировании 



к программам предметов школьного образования с учетом общих требований 

государственного образовательного стандарта и специфики изучаемых 

предметов и должны обеспечить успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

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 обучающихся 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.; 

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 обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных знаний. В том числе с освоенным 

учебным материалом из других областей знания или с учебным материалом, 

изучаемым в ином содержательном контексте. 

Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с 

заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или 

критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие 

функции учителя сведены к минимуму. 

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

Формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся 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; 

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества 

и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

Представленные задачи направлены на формирование компетентностей 

обучающихся: познавательной, социально-коммуникативной, регулятивно-

рефлексивной, проектно-исследовательской. Формируемые универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные и регулятивные) 

конкретизированы в Программе формирования универсальных учебных 

действий. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 



Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

создании образа потребного будущего. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не 

нравится и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого 

рода заданий проводится исключительно с целью оценки эффективности 

деятельности образовательных учреждений с использованием 

неперсонифицированных процедур. Данные о достижении этих результатов 

могут накапливаться в портфеле достижений ученика, 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. 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

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

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 



овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи 

3. выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 



 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

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. Обучающийся 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. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 



Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, ЃбпереводяЃв его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

1. определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

2. осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

3. 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. Обучающийся 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. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и в устной или письменной 

форме) 

  способность соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные клишированные и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 



информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать  информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности 

1.2.3. Предметные результаты освоения ООП ООО 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится 

Выпускник получит возможность научиться, относящихся к каждому 

учебному предмету: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Иностранный язык (второй), История России. Всеобщая история, 

Обществознание, География,  Математика, Информатика, Физика, Биология, 

Химия,  Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая 

культура  и  Основы безопасности жизнедеятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и 

родной литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и 

особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями 

субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку Выпускник научится, 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку Выпускник 

научится выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 



государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся,–с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке Выпускник получит возможность научиться приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока Выпускник получит возможность научиться, могут включаться в 

материалы итогового контроля блока Выпускник научится. Основные цели 

такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким(по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

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. 
1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООПООО 

1.3.1.Общие положения 



 Система оценивания включает следующие виды оценочной деятельности: 

 стартовая (входная) диагностика образовательных результатов; 

 промежуточное оценивание; 

 оценка образовательных достижений на рубежных этапах обучения; 

 определение индивидуального прогресса и диагностика проблем в 

образовании; 

 итоговая аттестация; 

 комплексная оценка качества образования. 

Формы оценки: внешняя независимая и внутренняя оценка качества 

образования, персонифицированная (индивидуальные достижения 

обучающихся) и неперсонифицированная (опросы, мониторинги). 

Функции оценки: контролирующая, формирующая, диагностирующая, 

корректирующая, рефлексивная оценка (самооценка результатов 

деятельности). 

Основные объекты оценки: 

 Результаты обучения по предметам 

 Метапредметные результаты (сформированность УУД, проектной, 

исследовательской и информационно-коммуникативной компетентности) 

 Личностные результаты 

 Оценка процессов и продуктов деятельности 

 Оценка качества образования 

Вид оценочной деятельности 

Стартовая диагностика 

 Уровень обученности 

 Общеучебные навыки (Универсальные учебные действия, ИКТ 

компетенции) 

 Мотивация обучения 

 Направленность личности, ценностные ориентации, интересы 

обучающихся 

 Промежуточное и формирующее оценивание 

 Учебная деятельность обучающихся 

Срезовые и самостоятельные работы, продукты деятельности обучающихся, 

творческие работы, контрольные работы по итогам изучения темы 

  

 Сформированность универсальных учебных действий 

 ИКТ компетентность 

 Проектно-исследовательские навыки 

 Нравственная позиция обучающихся 

 Ценности здорового образа жизни и поведения 

 Уровень сформированности классных коллективов 

 Экологические, художественно-эстетические,профессиональные ценности 

обучающихся 

 Оценка образовательных достижений 

 Диагностика и коррекция затруднений обучающихся 

  



  

Итоговое оценивание  

 Предметные и метапредметные результаты образования 

 Процедуры ГИА в 9 классе 

Контрольные переводные работы  

Тестирование в формате ОГЭ 

Мониторинги 

Мониторинг  удовлетворенности обучающихся и родителей, мониторинг 

качества образования  

Внешняя и внутренняя оценка (анкетирование, экспертиза) 

Анализ основных показателей качества образования 

Оценка продуктов образовательной деятельности 

Оценка портфолио обучающихся и педагогов, проектов, исследовательских 

работ 

Оценка творческих работ обучающихся 

Оценка дидактико-методических материалов 

Анализ и самоанализ 

Экспертиза 

Критериальная оценка педагогов, опыта профессиональной деятельности 

Технологии оценочной деятельности 

 Технология анализа и самоанализа 

Предполагает аналитическую деятельность руководителей и педагогов лицея 

в рамках организации образовательного процесса и отслеживания качества 

образования. 

 Технология внутришкольного контроля 

Предполагает контроль за соблюдением законодательства, соответствием 

качества условий образовательной деятельности требованиям ФГОС ООО, 

процесса образования(соответствие психолого-педагогическим и диадактико-

методическим требованиям). 

Регулируется планом внутришкольного контроля, годовым планом лицея. 

 Технология мониторинга качества образования 

Реализуется в рамках аккредитационных процедур, систематического 

изучения уровня удовлетворенности потребителей образования, внешних 

опросов качества образования (по заказу органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования), внутренней 

неперсонифицированной оценки отдельных сторон организации 

образовательного процесса в лицее. 

 Рейтинговая и критериальная оценка 

Используется при выявлении рейтингов классов, индивидуальных рейтингов 

достижений обучающихся, анализе достижений, продуктов образовательной 

деятельности. 

 Технология самооценки результатов деятельности 

Организуется 1 раз в год с целью комплексной оценки, может проводиться в 

рамках процедур аккредитации и подготовки к публичному отчету школы, 

при проведении открытых мероприятий. 



 Технология общественной (гуманитарной) экспертизы 

Проводится как внешняя оценка условий образовательной деятельности с 

привлечением органов самоуправления, общественный аудит качества 

образования. 

 Технология общественно-профессиональной экспертизы 

Предполагает оценку представителями профессионального сообщества 

качества отдельных сторон профессиональной деятельности. 

 Технология итоговой аттестации 

Проводится ежегодно как суммарный итог показателей результативности 

обучения (ГИА). 

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 обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Формирование универсальных учебных действий. 

Целевые установки требований к результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые резул ьтаты 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

•историко-географический образ, включая представление о территории 

и границах России, её географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

•образ социально-политического устройства —представление о 

государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

•знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно- 

общественных отношений; 

•знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

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

России; 



•освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

•ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

•основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

•экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

•гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

•уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

•эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

•уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

•уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

•уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

•позитивная моральная самооценка и моральные чувства —чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

В рамках деятельностного(поведенческого)компонента будут сформированы: 

•готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие 

в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

•готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

•умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

•готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

•потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 



•умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- 

исторических, политических и экономических условий; 

•устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

•готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к уче 

нию; 

•готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

•адекватной позитивной самооценки и Я-концепции  

•компетентности в реализаци и основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

•морального сознания на конвенциональном  уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства устойчивое следование в поведении 

моральным нормами этическим требованиям 

•эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

•целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

•самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

•планировать пути достижения целей; 

•устанавливать целевые приоритеты; 

•уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

•принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

•адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

•основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться 

•самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

•построению жизненных планов во временной перспективе 

•при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

•выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 



•основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью направленной 

на достижение поставленных целей 

•осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач 

•адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов  на решение задачи; 

•адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

•основам саморегуляции эмоциональных состояний 

•прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

•устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

•аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

•организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

•осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

•работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

•основам коммуникативной рефлексии; 

•использовать адекватные языковые средства для отображения своих  чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 



•отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться 

•учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

•понимать относительность мнений и подходов к решению проблем ы; 

•продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и  приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

•брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

•оказывать поддержку и содействие тем от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

•осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

•в процессе коммуникации достаточно точно последователь но и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как  ориентир для 

построения действия; 

•вступать в диалог, а так же участвовать в коллективном обсуждении 

проблем участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию владеть 

монологической и диалогической формами речи  в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

•следовать морально-этическими психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам внимания к 

личности  другого адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

•устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений 

•в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: •основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

•проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

•осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 



•давать определение понятиям; 

•устанавливать причинно-следственные связи; 

•осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

•обобщать понятия —осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

•осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

•строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

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

исследования; 

•основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

•структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

•работать с метафорами —понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться 

•основам рефлексивного чтения; 

•ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

•самостоятельно проводить исследование на основе применения 

Методов наблюдения и эксперимента; 

•выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий процессов 

объектов; 

•организовывать исследование с целью проверки гипотез 

•делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Целевые установки требований к результатам в соответствии сФГОС 

Планируемые результаты 

Обращение с устройствам и ИКТ 

Выпускник 

научится: 

•подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

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

проводных и беспроводных технологий; 

•правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 



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

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

•осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

•входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

•выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

•соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться 

•осознавать и использовать в практической деятельности основные 

Психологические особенности восприятия информации человеком 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

Технология, Информатика, а также во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник  

•осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

научится: проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

•проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

•проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

•осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться 

•различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений 

•использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

•осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов Искусство, Русский язык, Иностранный язык, 

Физическая культура, а также во внеурочной деятельности. 



Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

•создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

•сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

•осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

•создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

•использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться 

•создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десяти 

пальцевого клавиатурного письма; 

•использовать компьютерные инструменты упрощающие расшифровку аудио 

записей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

Русский язык, Иностранный язык, Литература, История, а также во 

внеурочной деятельности 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

•создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

•создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

решаемыми задачами; 

•создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

•создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств 

Выпускник получит возможность научиться 

•создавать мультипликационные фильмы; 

•создавать виртуальные модели трёхмерных объектов 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

Технология, Обществознание, География, История, Математика, а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений  

Выпускник научится: 

•использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

•использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

•использовать программы звукозаписи и микрофоны 

Выпускник получит возможность научиться 



•использовать музыкальные редакторы клавишные и кинестетические 

синтезаторы для решения творческих задач 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

Искусство, а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

 Выпускник научится: 

•организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

•работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), 

картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

•проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

•использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

•избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться 

•проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

•понимать сообщения используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники(включая 

двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

Технология, Литература, Русский язык, Иностранный язык, Искусство, могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

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

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться 



•взаимодействовать в социальных сетях работать в группе над сообщением 

(вики); 

•участвовать в форумах в социальных  образовательных сетях  

•взаимодействовать с партнёрам и с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиски организация хранения информации 

Выпускник научится: 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

•использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

•использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности использовать различные определители; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться 

•создавать и заполнять различные определители; 

•использовать различные приёмы поиска информации в  интернете в ходе 

учебной деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

История, Литература, Технология, Информатика и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

в том числе статистической, и визуализации; 

•строить математические модели; 

•проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться 

 •проводить естественнонаучные и социальные измерения в водить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; 

•анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов Обществознание, Математика. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

•моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 



•конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

•моделировать с использованием средств  программирования; 

•проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться 

•проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов Технология, Математика, Информатика, 

Обществознание. 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целевые установки требований к результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Выпускник научится: 

•планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

•выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

•распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение хорошей гипотезы, эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

•ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

•отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

•видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность 

 •самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 



•использовать догадку озарение, интуицию; 

Научиться 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование 

•использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиски 

исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел 

органическое единство общего, особенного (типичного и единичного, 

оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности осваивать новые языковые средства; 

•осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта 

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С Т ЕКСТОМ 

 Целевые установки требований к результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Работ а  с текстом поиски информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

•ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

—определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

—выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

—формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

—предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

—объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

—сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

•находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

•решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

—определять назначение разных видов текстов; 

—ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 



—различать темы и подтемы специального текста; 

—выделять главную и избыточную информацию; 

—прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

—сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

—выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

—формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

—понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться 

•анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работ а с текстом преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

•структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

•преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

•интерпретировать текст: 

—сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

—обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

—делать выводы из сформулированных посылок; 

—выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться 

 •выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работ а с текстом оценка информации 

Выпускник научится: 

•откликаться на содержание текста: 

—связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

—оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

—находить доводы в защиту своей точки зрения; 

•откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом —мастерство его исполнения; 

•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения 



этих пробелов; 

•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

•использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться 

•критически относиться к рекламной информации; 

•находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 

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 работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 



фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе –

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

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

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

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

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 



каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

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

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

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

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом Об образовании в Российской Федерации (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона Об образовании в 

Российской Федерации государственная итоговая аттестация (далее –ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен –ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся 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. 



На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

Выпускник научится планируемых результатов основного общего 

образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

•результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

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

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

•оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

•оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

•оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее — ГИА). 

На основе этого педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД  

Вывод- оценка 

Показатели (процентные показатели установлены авторами примерной ООП 

Комплексная оценка (данные «Портфеля достижений») 

Итоговые работы (русский язык, математика и межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными 

действиями: не зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем разделам образовательной программы (предметные, метапредметные, 

личностные результаты). Правильно выполнено менее 50% заданий 

необходимого (базового) уровня 

2.Овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными действиями, 

способен использовать их для решения простых стандартных задач. 

Достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

образовательной программы как минимум с оценкой зачтено/нормально. 

Правильно не менее 50% заданий необходимого (базового) уровня. 

3. Овладел опорной системой знаний на уровне осознанного применения 

учебных действий, в том числе при решении нестандартных задач 

Достижение планируемых результатов НЕ менее чем по половине разделов 

образовательной программы с оценкой хорошо или отлично 

Правильно не менее 65% заданий необходимого (базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования—аттестата об основном общем образовании. В случае, если 

полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

выдаче документа государственного образца об уровне образования–

аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 



контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

II. СОД ЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (УУД Структура 

настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 

результатах развития компетентности обучающихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. 

2.1.1. Цели и задачи программы о писание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС ООО 

Целью программы развития УУД является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в 

основной школе определяет следующие задачи: 

2.1.1.1. Организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

2.1.1.2. Реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

2.1.1.3. Включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

2.1.1.4. .Обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы обучить ученика учиться должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы –инициировать 

учебное сотрудничество. 

2.1.2. Описание понятий функций состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 



внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий 

в структуре образовательной деятельности. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

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

каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной 

деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

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

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные 

формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

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

на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию. По отношению к начальной школе программа развития 

УУД должна сохранять преемственность, однако следует учитывать, что 

учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. 

В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и 

умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Развитие УУД, обеспечивающие решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в МКОУ «Пельгорская ООШ» в рамках целостного 

образовательного процесса, в ходе изучения системы учебных курсов 

предметного и метапредметного содержания, в метапредметной 

деятельности, через организацию форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. На ступени основного 

общего образования особое значение имеет обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 



мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

математика, русский язык, история и др. Учитель в рамках каждого учебного 

предмета в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся должен обеспечить не 

только решение собственно предметных задач, но и создать условия для 

развития УУД. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в 

каждом предмете могут служить: 

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

- наглядность (например, схемы и графики в математике); 

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

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя 

которую (создавая для решения задачи собственную модель реальности) 

ученик может сформулировать свою версию ответа; 

- электронный контент, то есть мультимедийные учебники, цифровые 

наглядные средства обучения, виртуальные ресурсы сети Интернет. 

Предмет «Русский язык».  

В процессе изучения русского языка учащиеся получают возможность 

для развития коммуникативных УУД благодаря овладению основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретению 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. Работа учащихся с текстом на уроках русского 

языка открывает возможности для развития логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова). 

Предмет «Родной язык (русский» предоставляет возможности для 

личностного развития учащихся через формирование основы для понимания 

особенности русской культуры и воспитания уважения к ней, 

ответственности за языковую культуру как общенациональную ценность. 

Учебные предметы «Литература» и «Родная литература (русская)» 

прежде всего 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. Общение школьника 

с литературными произведениями дает ему опыт коммуникации, диалога с 

писателями разных стран и эпох, приобщает к общечеловеческим ценностям 

бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и русской классической литературе. Развитие коммуникативных 

УУД средствами учебного предмета Литература обеспечивается через 



обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога 

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

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать  художественную картину жизни, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления способствует формированию познавательных 

УУД. 

Учебный предмет «Иностранный язык» способствует развитию личностных 

УУД через формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания. Он также 

помогает развитию иноязычной коммуникативной компетенции учащихся. 

Познавательные УУД развиваются в процессе освоения системы предметных 

понятий и правил. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» способствует развитию 

личностных УУД через формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания. Он 

также помогает развитию иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся. Познавательные УУД развиваются в процессе освоения системы 

предметных понятий и правил. 

Учебный предмет «История создает условия для формирования и 

развития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, а именно, 

способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

- учебную, общественную и др.; умений работать с учебной и внеучебной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы 

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

материалы на электронных носителях; способности решать творческие 

задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); готовности к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» создает условия для 

развития всех видов УУД. В частности, это способствует мотивированности 

и направленности на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; заинтересованности не только в 

личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; развитию ценностной 

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



как высшей ценности; на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Кроме того, обществознание способствует развитию умений сознательно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и 

др.); умения пользоваться различными видами публичных выступлений 

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

практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности 

на уроках и в доступной социальной практике, на использование элементов 

причинно- следственного анализа, исследование несложных реальных связей 

и зависимостей, определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта, выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов, поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа, перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации, объяснение изученных положений на 

конкретных примерах, оценку своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований, 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Учебный предмет «География направлен на развитие: 

• ценностных ориентаций учащихся основной школы, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции (осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); осознание 

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

районов и стран; представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 

осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества); 



• социальных чувств и качеств (эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

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

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

традициям и образу жизни других народов, толерантность). 

Кроме того, учебный предмет «География способствует развитию 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять 

своей познавательной деятельностью; готовности к осознанному выбору 

дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; умения организовывать свою деятельность, 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; организация своей жизни в соответствии с 

общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах 

и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; умение оценивать с позиций социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей; умения взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, 

представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Изучение учебных предметов «Математика», «Алгебра, «Геометрия в 

основной школе направлено на развитие всего комплекса УУД, а именно: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; воспитание качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 



• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

Учебный предмет «Информатика направлен на развитие 

ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной  практики; 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; умения создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смыслового чтения; умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; устной и письменной речи; 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов 

обеспечивает развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; готовности к выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; мотивации 

образовательной деятельности школьников на основе личностно- 

ориентированного подхода; ценностных отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения; умения 

самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; понимания различий между исходными фактами 

и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 



нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; умений 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Изучение учебного предмета «Биология» может способствовать 

формированию и развитию установок на здоровый образ жизни; 

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

живым объектам; овладению составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

умения работать с разными источниками информации: находить 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; способности выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; умению адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Изучение учебного предмета «Химия может способствовать 

формированию и развитию чувство гордости за российскую науку, 

гуманизму, позитивному отношению к труду, целеустремленности; 

готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

умению управлять своей познавательной деятельностью; умений и навыков 

различных видов познавательной деятельности, применению основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; основных 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

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

необходимые для их реализации; умения определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике; умения использовать различные источники для получения 

химической информации. 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство 

способствует развитию художественного вкуса как способности чувствовать 

и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 



жанров; принятию мультикультурной картины современного мира; развитию 

навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих 

работ; формированию готовности к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; развитию умения познавать мир через образы и 

формы изобразительного искусства, художественно-образному, 

эстетического типа мышлению, формированию целостного восприятия мира; 

развитию фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

формированию критического мышления, способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

искусства; обретению опыта восприятия произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений. 

Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-

ориентированную направленность. Он способствует в первую 

очередь развитию регулятивных УУД путём овладения методами 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий. В то же время формирование 

умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач в рамках 

изучения учебного предмета Технология обеспечивает развитие 

познавательных УУД. Кроме того, данный учебный предмет, 

формируя у учащихся представления о мире профессий, связанных 

с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда 

способствует их личностному развитию. 

Учебные предметы «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности также в первую очередь и по 

преимуществу способствуют развитию регулятивных УУД через 

развитие двигательной активности обучающихся, 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 формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 



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, кружков. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале 

учебных предметов, так и на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико- 

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

‒задания, позволяющие диагностировать уровень 

сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на 

формирование целой группы связанных друг с другом 

универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

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

Во втором случае задание может быть сконструировано таким 

образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое-

то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе 

следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

2.1.3.1. на учет позиции партнера; 

2.1.3.2. на организацию и осуществление сотрудничества; 

2.1.3.3. на передачу информации и отображение предметного 

содержания; 

2.1.3.4. тренинги коммуникативных навыков; 

2.1.3.5. ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

2.1.3.6. проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

2.1.3.7. задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

2.1.3.8. проведение эмпирического исследования; 

2.1.3.9. проведение теоретического исследования; 

2.1.3.10.смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 



2.1.3.11. на планирование; 

2.1.3.12.на ориентировку в ситуации; 

2.1.3.13.на прогнозирование; 

2.1.3.14.на целеполагание; 

2.1.3.15.на принятие решения; 

2.1.3.16.на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, –при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности практикуются технологии формирующего оценивания, в 

том числе бинарную и критериальную оценки. 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно- 

Исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся(исследовательское инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое  творческое направление проектов), а также форм  

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений. Одним из 

путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на 

использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 



Особенностью учебно-исследовательской деятельности является приращение 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по 

двум направлениям: 

2.1.4.1.урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия; 

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

проводится, в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которые дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и 

условий образовательной организации, а также характеристики рабочей 

предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов, 

как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной, игровой, инновационный. 

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

содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

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

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

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

–(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану –это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник. 



Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях бывают 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 бывают следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции –походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 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 образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 



 сценарии мероприятий; 

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

цифровые носители) и др. Результаты также могут быть представлены 

в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

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 формированию и развитию И КТ компетенций. 

В содержании программы развития УУД отдельно указана 

компетенция обучающегося в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД 

обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и 

передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и 

интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том 

числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи 

обучающийся должен 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 

обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ- компетенции обучающихся включают: 

2.1.5.1. уроки по информатике и другим предметам; 

2.1.5.2. кружки; 

2.1.5.3. интегративные межпредметные проекты; 

2.1.5.4. внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

2.1.5.5. выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов; 

2.1.5.6. создание и редактирование текстов; 

2.1.5.7. создание и редактирование электронных таблиц; 

2.1.5.8. использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов; 

2.1.5.9. создание и редактирование презентаций; 

2.1.5.10. создание и редактирование графики и фото; 

2.1.5.11. создание и редактирование видео; 



2.1.5.12. создание музыкальных и звуковых объектов; 

2.1.5.13. поиск и анализ информации в Интернете; 

2.1.5.14. моделирование, проектирование и управление; 

2.1.5.15. математическая обработка и визуализация данных; 

2.1.5.16. создание веб-страниц и сайтов; 

2.1.5.17. сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся 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. 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. 

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, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиски организациях ранения 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. 

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. 

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. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. 



 Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование 

клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. Чтение таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., 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. 

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. 

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. 

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 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. 

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. 

2.1.6.1. 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 обучающийся сможет: 

2.1.6.2. Осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

2.1.6.3. Форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

2.1.6.4.Вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

2.1.6.5.Участвовать в коллективном создании текстового документа; 

2.1.6.6. Создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

2.1.6.7. Создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

2.1.6.8. Создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

2.1.6.9. создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

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

соответствии с решаемыми задачами. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета на межпредметной основе. 



В рамках направления «Обращение с устройством и ИКТ в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

2.1.7.1. Осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

2.1.7.2. Получать информацию о характеристиках компьютера; 

2.1.7.3. Оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

2.1.7.4. Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; 

2.1.7.5. Входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

2.1.7.6. 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 обучающийся сможет: 

2.1.7.7. Создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

2.1.7.8. Проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

2.1.7.9. Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

2.1.7.10.Осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиски организациях ранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

2.1.7.11. Использовать различные приемы поиска информации в сети 

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

2.1.7.12. Строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

2.1.7.13. Использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

2.1.7.14. Искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители; 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

2.1.7.15. Записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

2.1.7.16. 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 обучающийся сможет: 



2.1.7.17. Создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; 

2.1.7.18. 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; 

2.1.7.19. Оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

2.1.7.20. Использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых 

результатов обучающийся сможет: 

2.1.7.21. Проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

2.1.7.22. Вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

2.1.7.23. 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 обучающийся сможет: 

2.1.7.24.  Строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

2.1.7.25.  Конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

2.1.7.26. Моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств  программирования 

2.1.7.27. В рамках направления Коммуникация и социальное взаимодействие 

в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

2.1.7.28. Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

2.1.7.29. Использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

2.1.7.30. Вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

2.1.7.31. Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей; 

2.1.7.32. Осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

2.1.7.33. Соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 



2.1.7.34. 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 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей могут строиться на основе договорных отношений, 

отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

2.1.8.1. Договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации); 

2.1.8.2. Договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг 

экспертов, консультантов, научных руководителей; 

2.1.8.3. Экспертная, научная и консультационная поддержка может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций; 

2.1.8.4. Консультационная, экспертная, научная поддержка может 

осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе 

стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

включает проведение: единовременного или регулярного научного семинара; 

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

классов, тренингов и др. 

2.1.9. Описание условий обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся в том числе информационно-методического 

обеспечения под готовки кадров. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивает участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

2.1.9.1. Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

2.1.9.2.Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

2.1.9.3. непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования. 



Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

2.1.9.4.Педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; 

2.1.9.5.Педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

2.1.9.6. Педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

2.1.9.7. Педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

2.1.9.8. Педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

2.1.9.9. Характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

2.1.9.10. Педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

2.1.9.11. Наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками 

тьюторского сопровождения обучающихся; 

2.1.9.12. Педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся фиксирует: 

•цели оценочной деятельности: 

•критерии, процедуры инструменты оценки и формы представления её 

результатов; 

•условия и границы применения системы оценки 

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию 

и развитию УУД у обучающихся является получение объективной 

информации о состоянии качества образования, степени соответствия 

измеряемых метапредметных образовательных результатов, условий их 

достижения требованиям Стандарта. 

Основными задачами являются: 

•формирование единого понимания критериев оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся; 



•определение степени соответствия качества образовательной деятельности 

школы государственным и социальным стандартам; 

•определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

•информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

деятельности школы по формированию и развитию УУД; 

•разработка единой информационно - технологической базы системы 

качества образования; 

•формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по 

формированию и развитию УУД; 

•изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у 

обучающихся с прогностической целью определения возможного рейтинга 

школы по результатам государственной аккредитации; 

•выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности 

школы по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

•определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к 

заработной плате за высокое качество формирования и развития УУД у 

обучающихся; 

•определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников, повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам, касающимся формирования и развития УУД у обучающихся; 

•стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и 

постоянного повышения качества и конкурентоспособности. 

В основу системы оценки качества деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся образования 

положены принципы: 

•реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

•открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

•инструментальности и технологичности используемых показателей, 

минимизации их количества с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

•мотивационности - соизмерение размеров оплаты труда педагогических 

работников с их результатами деятельности по формированию и развитию 

УУД, дифференциация размеров заработной платы в зависимости от 

конкретных результатов; 

•доступности информации о состоянии и качестве деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся для различных групп 

потребителей; 

•повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

•комплиментарности взаимного дополнения оценочных процедур, 

установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости. Общее 

руководство и организация оценки деятельности образовательного 



учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется администрацией школы, которая формирует концептуальные 

подходы к оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее 

критериальную базу; 

обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; 

координирует работу различных структур, деятельность которых связана с 

вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты 

оценочных процедур, утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки 

деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся; определяет состояние и тенденции развития школы; 

принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся. 

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

•системы внутришкольного контроля: 

> стартовая, полугодовая и итоговая диагностика достижения 

метапредметных результатов 

> учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе в 

рамках; 

> социологические и психологические исследования; 

> анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе 

регулярного и систематического посещения уроков; 

> экспертиза учебно-методических комплектов; 

> анкетирование учителей, учащихся и родителей 

•общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, независимых 

гражданских институтов, родителей учащихся школы; 

•профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы 

(внешний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся 

определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и 

оценки качества образования в школе. 

Оценка оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе 

принятой в регионе и школе системы показателей и параметров, 

характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество 

условий и качество процесса). 



Основными методами установления фактических показателей являются 

экспертиза и измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются 

комплексом используемых методик оценки, компьютерных программ 

обработки данных, инструктивных материалов и документально 

зафиксированным алгоритмом их применения. 

Итоги оценки деятельности образовательного учреждения по формированию 

и развитию УУД у обучающихся ежегодно размещаются на сайте школы в 

сети Интернет. 

Доступ к данной информации является свободным для всех 

заинтересованных лиц. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. В процессе 

реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

2.1.11.1. универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

2.1.11.2. учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму); 

2.1.11.3. неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

2.1.11.4. адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

2.1.11.5. самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

2.1.11.6. обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов.  

Система оценки УУД: 

2.1.11.7. уровневая (определяются уровни владения УУД); 

2.1.11.8. позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося –в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов курсов, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  



Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учётом основных направлений программ, включённых в 

структуру основной образовательной программы. Программы отдельных 

учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением количества часов; 

Рабочие программы по всем предметам учебного плана оформляются 

как Приложение к основной образовательной программе ООО и являются ее 

необходимой частью. Рабочие программы составляются на ступень обучения 

(5-9 класс). В условиях постепенного перехода на ООП ООО допустимо 

создание рабочей программы на 5 класс с последующим внесением 

дополнений по годам реализации. Конкретизация реализации рабочей 

программы по предмету на учебный год с выполнением соотношения 

учебного времени 70% к 30% проводится в календарно- тематическом 

планировании, которое разрабатывается на каждый класс и утверждается 

приказом по учреждению. 30% отведенного времени отводится на 

проведение занятий во внеурочных формах, расширения содержания на 

основе учета особенностей обучающихся класса, выбора участников 

образовательного процесса 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ИСОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

социализации обучающихся описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе Программа воспитания и социализации ориентирована на воспитание 

и социализацию подростков (11-15 лет). 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования в МКОУ «Пельгорская ООШ» является: 

1) развитие у обучающихся способности осуществлять на основе рефлексии 

оснований собственной деятельности и собственных отношений к 

действительности самоидентификацию, гражданское самоопределение в 

многообразии проявлений постоянно меняющегося современного мира, 

2) определять свои ценностные приоритеты, 

3) принимать судьбу Отечества как свою личную, 

4) осознавать ответственность за настоящее и будущее своей страны на 

основе знакомства с нравственными императивами, мудростью и красотой 

духовных нравственных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, а также с примерами воплощения нравственных идеалов в жизни 

выдающихся людей. 

На ступени основного общего образования для достижения 

поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 



•формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно- продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

•укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

•формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

•формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно-полезной деятельности; 

•формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

•усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

•укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

•развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

•развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

•формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

•формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

•осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

•формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 



•формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

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

заботы о процветании своей страны; 

•развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

•развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

•формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с представителями различными социальных и профессиональных 

групп; 

•формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

•укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

•развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

•усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

•формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

•укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

•формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

•укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим 

•усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота 

о любимом человеке, продолжение рода, 

•духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

•формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

•знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 



Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

для более полного достижения цели духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 

идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

2.3.2. Направления  деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся отражающие специфику образовательной 

организации запросы участников образовательных отношений 

Программа направлена на: 

–освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

–формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей 

рынка труда; 

–формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

–формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

–формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

–усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, 

общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; социальную 



самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

–приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

объединения и объединения по интересам, библиотечная сеть, краеведческая 

работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

–участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, города; 

–формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды; 

–развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

–учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

–формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приёмами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

–развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

–приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

–создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

–сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

–информирование у обучающихся представлений об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 



российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

–использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии; 

–осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

–формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

–осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

–формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

–овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

–формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; 

–осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) 

отвечает требованиям следующих документов: 

 ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, 

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России, 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования, в которых 

отмечается отсутствие ясно выраженной системы ценностных ориентиров, 

объединяющих людей в единую историко-культурную и социальную 

общность; отсутствие способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды; неумение приходить к согласию в вопросах корректного 

социального поведения; недостаток сознательно принимаемых 

большинством граждан принципов и правил жизни; недостаточное уважение 



к родному языку, самобытной культуре своего народа, что в результате 

привело к отрицательному влиянию на общественную нравственность, 

гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, 

закону, труду, на отношение человека к человеку, в целом к низкой общей 

культуре подрастающего поколения. 

Данная Программа базируется на личностных и общественных ценностях, 

обозначенных в Концепции духовно-нравственного воспитания и развития, и 

согласно принципам непрерывности и преемственности обучения и 

воспитания обучающихся логически продолжает основные направления 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания для начальной 

школы (добрые чувства, мысли и поступки; страна граждан; труд для себя и 

для других; здоровье тела и духа; природа – наш дом; красота спасёт мир), 

однако ключевым понятием в данной Программе является понятие культура, 

объединяющее все общечеловеческие цели и ценности, а также исторически 

сложившиеся способы их восприятия и достижения. 

Учитывая общеизвестные определения понятия культура (культура как 

совокупность духовных и материальных ценностей, накопленных 

человечеством на протяжении истории), а также деятельностный подход к 

его трактовке, особое внимание обращается на роль образовательной среды в 

воспитании и социализации обучающегося и влияние на него современной 

массовой культуры через средства массовой информации, нередко 

навязывающей подростку недостойные образцы культуры в качестве 

стандарта. 

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию 

подростков (11–5 лет), психологические особенности которых 

свидетельствуют о личностной нестабильности, особой форме самосознания, 

углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении 

самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, поэтому 

воспитание общей культуры личности обучающегося во всех её проявлениях 

будет способствовать развитию социализации личности; формированию 

социальной самоидентификации и личностных качеств, необходимых для 

конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе; 

профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни; ответственности 

за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны. 

Социализация личности–сложное социальное явление, которое длится 

в течение всей жизни конкретного человека и которое рассматривается 

учёными как процесс, и отношение, и способ, и результат личностного 

развития человека в социуме, общении и деятельности. 

Социализация и общекультурное развитие личности обучающегося –

процесс длительный, разноуровневый. 

1) Духовно-нравственная культура личности. (Доброта в чувствах, мыслях и 

поступках). 

Успех социализации обучающегося будет зависеть прежде всего от 

того, насколько развиты нравственные качества и духовная культура 



личности. Духовно-нравственная культура зиждется на таких основных 

общечеловеческих ценностях и моральных категориях, как добро, истина, 

совесть, искренность, любовь, милосердие, сострадание, скромность и др. 

Нравственная культура личности во многом определяет жизненную позицию 

человека, его отношения не только с другими людьми и обществом в целом, 

но и с природой. В основе нравственной культуры лежит нравственное 

сознание человека, способного различать добро и зло, сознательно делать 

выбор в процессе усвоения культурно-исторического опыта (знаний, умений, 

норм, ценностей, стилей поведения и т.п.) того общества, к которому он 

принадлежит, совершать позитивные поступки (в том числе речевые). 

Духовная культура имеет более высокий уровень сознания личности и 

свидетельствует об устойчивости нравственных качеств человека, который 

совершает добрые поступки бескорыстно, по велению души, сердца, не 

ожидая похвалы и наград. 

2) Гражданская культура  личности. (Родина –страна граждан). Воспитание 

гражданской культуры предполагает развитие у подростка чувства 

патриотизма, преданности, долга, чести, гражданственности, толерантности, 

ответственности, оптимизма и веры, стремления к социальной солидарности 

и взаимопомощи, осознания общественных задач (коллектива, народа) и 

активности в их реализации, умения достойно и конструктивно решать 

вопросы проблемного характера. Об уровне развитости гражданской 

культуры свидетельствуют знания человека о правовых нормах, 

установленных государством, о многообразии культур и народов единой 

страны, осознанное понимание равенства народов России, участие в 

различных добрых коллективных делах, благотворительных акциях и 

организациях и т.д. 

3) Культура самоидентификации личности. (Мировоззрение личности и 

солидарность людей). 

В настоящее время назрела необходимость говорить о проблеме 

самоидентичности человека, поэтому в ФГОС как одно из приоритетных 

направлений разработки программ для основной школы заявлена работа по 

обеспечению социальной самоидентификации обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности. Развитие 

культуры самоидентификации личности в социуме основывается на 

нравственном сознании, гражданской позиции и духовном здоровье 

человека, которые в свою очередь определяются социокультурной ситуацией 

в семье, коллективе, обществе (в частности СМИ). Термин 

самоидентификация тесно связан с такими понятиями, как самоопределение 

и самовоспитание личности, и трактуется как отождествление личности с 

определенной социальной группой, образом, архетипом и т. д., 

реализующими свою речевую деятельность в соответствии с их социальными 

ролями. 

В зависимости от изменения своего идентификационного статуса и 

социальной роли (ученик – учитель, дети – родители, мальчик – девочка, 



юноша – девушка, старший – младший, знакомые – незнакомые, дилетант –

профессионал и т.д.) в конкретных коммуникативных ситуациях меняется и 

речевая роль человека. 

Важно формировать такие способности обучаемых, которые помогут 

противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам 

микросоциальной среды. Существенную роль в содействии социализации и 

самоидентификации обучающихся играют их родители, педагогической 

компетентности которых необходимо уделять особое внимание. Развитие 

культуры самоидентификации личности будет содействовать вырабатыванию 

чувства самоуважения, формированию позитивной самооценки; овладению 

учащимся знаниями и умениями, связанными с развитием представлений 

подростка о перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности; приобретению практического опыта, 

соответствующего его интересам и способностям, развитию конструктивных 

способов самореализации. 

4) Культура учебной и трудовой деятельности личности. (Образование –труд 

для себя и для других). Процесс социализации невозможен без развития у 

подростков активной учебно-познавательной деятельности, социальных 

компетенций, формирования готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. В процессе социализации личности особая роль принадлежит 

языку, благодаря которому сохраняется социальный опыт, культура 

предшествующих поколений, наций, народов, народностей, поэтому крайне 

важно воспитывать культуру учебной деятельности подростков. 

Культура учебной деятельности проявляется в развитии таких качеств 

обучающихся, как трудолюбие, стремление к познанию, целеустремлённость, 

воля, добросовестность, рассудительность, активность, креативность, 

взаимопомощь, терпение, аккуратность, скромность, ответственность за 

результат своего труда и др. Культура учебной деятельности включает в себя 

приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным 

традициям; участие в олимпиадах, конкурсах, школьных и внешкольных 

организациях (творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть), в ученическом самоуправлении, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных); участие школьников в деятельности производственных, 

творческих объединений и др., формирование мотивации к труду, овладение 

способами и приёмами поиска необходимой информации для саморазвития и 

самореализации в будущем. 

5) Культура здорового образа жизни личности. (Здоровье тела и духа). 

Культуру здорового образа жизни обучающегося также необходимо 

воспитывать, так как здоровье человека на 50% зависит от его 

индивидуального образа жизни, от умения планировать свою деятельность в 

течение дня и на более длительный промежуток времени; уделять должное 

внимание занятиям физической культурой, цель которой сводится не только 

к развитию двигательно-координационных способностей, но и к 

формированию задатков умственной деятельности, этических и эстетических 



представлений, а также способности к самонаблюдению, самосохранению, 

продолжению рода. Уровень культуры здорового образа жизни (высокий, 

средний, низкий) во многом определяется тем, насколько у ученика 

сформированы установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, насколько он готов к выбору индивидуального рациона питания, 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей, знает и понимает ли подросток, что существуют 

угрозы для жизни и здоровья людей, и готов ли им противостоять. Культура 

и убеждённость подростка в выборе здорового образа жизни (в частности, 

неупотребление наркотиков и других психоактивных веществ, алкоголя, 

отказ от курения) является основой безопасности жизнедеятельности 

человека. 

Упорство, воля, настойчивость, активность, усердие, выносливость, 

закалённость, уверенность, ответственность и др. качества личности 

являются надёжной платформой для формирования культуры здорового 

образа жизни и обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. 

6) Культура поведения личности. (Доброта в отношениях людей: от любви в 

семье до толерантности в обществе). Стиль поведения подростка, юноши в 

значительной мере складывается под влиянием общественного мнения, 

поэтому важно, чтобы в сферу общественных оценок вошла культура 

поведения. В процессе социализации личность приобретает социально 

важные опыт, знания, умения, необходимые для жизнедеятельности в 

обществе, в частности знание норм и правил поведения, коммуникативно-

речевые умения, которые, в сущности, демонстрируют культуру поведения 

человека. В культуре поведения органически слиты культура общения, 

культура внешности бытовая культура (удовлетворение потребностей); 

большое место занимает культура речи, умение участвовать в полемике, 

дискуссии. Культура поведения предполагает знание учеником 

национальных особенностей культуры поведения человека, сложившихся в 

результате нравственного развития многих поколений и являющихся 

непременным атрибутом общечеловеческой культуры, владение правилами 

поведения в коллективе, обществе (этикет и речевой этикет), умение 

адекватно соотносить социальные и речевые роли в устной и письменной 

формах коммуникации. 

Культура поведения личности формируется с раннего детства, однако 

более осознанный характер она приобретает в подростковом возрасте 

человека, поэтому именно в этот период необходимо развивать и 

совершенствовать у обучающегося доброжелательность и благодарность, 

деликатность и тактичность, скромность и порядочность, интеллигентность и 

достоинство, культуру речи и культуру общения, чувство меры и т.д. 

7) Экологическая культура личности. (Природа – наш хрупкий дом). 

Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, при 

котором общество системой духовных ценностей, этических принципов, 

экономических механизмов, правовых норм и социальных институтов 



формирует потребности и способы их реализации, которые не создают 

угрозы жизни на Земле. 

Развитие экологической культуры личности базируется на следующих 

принципах: единства и исторической взаимосвязи природы и общества; 

социальной обусловленности отношений человека к природе и их 

гармонизации; междисциплинарного подхода в формировании 

экологической культуры обучаемого; единства интеллектуального и 

эмоционально-волевого начал в деятельности обучающихся по изучению и 

улучшению окружающей природной среды с учётом взаимосвязи 

глобальных, региональных и краеведческих экологических проблем. 

Воспитание экологической культуры как неотъемлемого компонента 

общей культуры личности требует, во-первых, овладения обучающимися 

научными основами взаимодействия природы и общества и, во-вторых, 

формирования системы взглядов и убеждений, направленных на осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей среды, моральной ответственности личности за 

состояние окружающей среды и необходимости постоянной заботы о ней во 

всех видах деятельности, готовности к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды и 

обеспечению личного и общественного здоровья и безопасности, 

предосторожности человека при выборе собственного варианта поведения. 

8) Эстетическая культура личности. (Красота в чувствах, мыслях и 

поступках). Эстетическая культура – это и показатель интеграции 

человеческих качеств и способностей в единое целое, создающее базисную 

структуру человеческого характера, это и формирование внутреннего мира в 

его целостности перед лицом внешнего мира в его целостности, это и 

совокупность ценностных ориентиров личности в её взаимоотношениях с 

миром, ориентиров, касающихся и направляющих содержательные и 

выразительные стороны человеческой деятельности. Развитие эстетической 

культуры личности способствует формированию нового склада 

мировосприятия, мирочувствия и мирооценки, являясь, таким образом, 

характеристикой ценностных оснований внутреннего мира человека. 

Как правило, эстетическая культура никогда не бывает продуктом 

стихийного процесса формирования, она всегда предполагает как личную 

активность, обращенную на себя как объект формирования, так и 

общественную, направленную на эстетическое воспитание субъекта. 

Формирование эстетической культуры включает в себя развитие готовности 

личности к восприятию, оценке эстетических объектов в искусстве и 

действительности; совершенствование эстетического сознания; гармоничное 

саморазвитие; формирование творческих способностей в области 

художественной, духовной, физической (телесной) культуры. 

Итак, условием для воспитания и социализации подростка является 

развитие общей культуры личности по всем вышеперечисленным 

направлениям, которые реализуются не изолированно, а проникают одно в 

другое, пересекаются и дополняют друг друга. 



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

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Воспитание и социализация личности осуществляется поэтапно, на 

начальном этапе ученик включается в этот процесс в основном на уровне 

теоретического и эмоционально-образного восприятия информации, затем он 

осознанно связывает эту информацию с типичными ситуациями, проблемами 

окружающей действительности, и у обучающегося формируются ценности и 

убеждения, а впоследствии он реализует свои намерения в реальных 

действиях и поступках. Воспитание для педагога – это процесс не 

стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет 

желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача 

системы ценностей), под которые подбираются средства решения, способные 

развить нужные качества личности, помочь принять духовные ценности 

внутренним миром ребёнка. Основой любых средств воспитания является то, 

что можно условно обозначить как забота. 

Забота – это доброе дело школьника, в котором проявляется та или иная 

духовная ценность –правило, идея. Доброе дело может быть спонтанным, 

неожиданным, непрогнозируемым (помощь своему однокласснику, 

сочувствие в какой-либо трудной ситуации и т.п.). Но также доброе дело 

может быть спланированным. Главным в этом случае является то, что 

находящийся рядом с ребёнком взрослый помогает ему отрефлексировать 

ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, что 

здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это 

превращает конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса 

воспитания и становления личности. 

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, 

возникает на уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, 

чтобы у учителя изначально была установка на доброе отношение к детям. 

Отказ от позиции наказывающего наставника и переход в позицию доброго 

помощника, который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, 

помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения 

(духовные ценности). И главное – это положительный личный пример 

учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом можно строить с 

учениками партнёрские отношения, основанные на равенстве сторон и на 

доверии друг другу. Это непростой личностный выбор педагога, но, 

вероятно, только он может способствовать подлинному каждодневному 

нравственному воспитанию личности. Планируется та часть добрых дел, 

которые принято называть системой воспитательных дел (праздники, 

экскурсии, классные часы, специальные уроки и т.п.), которые используются 

для двух важных педагогических действий: 

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда 

следование понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, 

другим правилам, собственным интересам и т.п. Лишь сознательно 

моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать 



обучающимся делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной 

ситуации. 

2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации –обсуждение и осмысление 

действий после их завершения. Помимо разговора о том, что получилось 

хорошо, а что плохо, необходимо также предлагать обучающимся 

формулировать вывод –как стоит вести себя в дальнейшем, т.е. 

самостоятельно формулировать нравственную норму. 

К наиболее эффективным по воспитательному эффекту можно отнести 

следующие формы внеурочной и внешкольной работы: 

а) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, 

просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии (включая 

заочные), туристические походы (обязательно ориентированные на 

актуальные для школьников в данный момент моральные проблемы, с 

максимальным участием обучающихся в планировании, подготовке, 

проведении, подведении итогов и определении дальнейших перспектив и 

эффектов; в противном случае в подростковом возрасте эти мероприятия 

могут дать эффект обратный по отношению к поставленной воспитательной 

цели); 

б) конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, 

эстафеты, марафоны, студии, презентации, выставки, кружки (максимально 

нацеленные на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей 

стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, 

взаимопомощи и т.п.).; 

в) полезные добрые дела: акции помощи (людям, памятникам природы, 

истории и искусства), проекты –решения общественных проблем, подготовка 

театральных постановок, праздников для определённой аудитории: младшие, 

ветераны, люди с ограниченными возможностями и т.п. 

г) ситуации решения моральных проблем –целенаправленно созданные 

педагогом (на уроках или в рамках любого выше перечисленного 

мероприятия) и ставящие ученика, группу учеников перед необходимостью 

сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации 

реальной практической деятельности. 

Перечень возможных форм работы составлен в соответствии с 

поставленными задачами развития и социализации обучающихся. 

1) Развитие духовно-нравственной культуры обучающегося (Добро в 

чувствах мыслях и поступках). 

Знакомство школьников с правилами, которые сформулировал В.А. 

Сухомлинский в своей Азбуке нравственности: 

•Вы живёте среди людей. Каждый ваш поступок, каждое ваше желание 

отражается на людях. Знайте, что существует граница между тем, что вам 

хочется, и тем, что можно. Делайте так, чтобы людям, которые окружают вас, 

было хорошо. 

•Вы пользуетесь благами, созданными другими. Люди дают вам счастье 

детства, отрочества и юности. Платите им за это добром. 



•Все блага и радости жизни создаются трудом и только трудом. Без труда 

нельзя честно жить. 

•Будьте добрыми и чуткими к людям. Помогайте слабым и беззащитным. Не 

делайте людям зла. 

Помогайте в беде товарищу. Уважайте, почитайте мать и отца. 

•Проявляйте нетерпимость к тем, кто не заботится об интересах 

общественных. 

Задача 1. Способствовать усвоению ребенком-подростком нравственных 

ценностей (на основе общечеловеческих, российских, национальных 

представлений о добре) –через различение доброго от дурного в культуре, 

общественном и личном опыте; через участие в нравственной, общественно 

значимой деятельности. 

•Беседы на различные темы под лозунгом: Под именем нравственности мы 

разумеем не только внешние приличия, но и всю внутреннюю основу 

побуждений. 

•Полезные добрые дела. 

•Конкурсы, викторины, игры. 

Задача 2. Содействовать развитию внутренней потребности подростка 

поступать согласно своей совести и осуществлять нравственный 

самоконтроль; в т.ч. помогать подросткам учиться сдерживать свои 

возрастные агрессивные порывы, угрожающие уничтожением красоты в 

мире и добрых отношений между людьми. 

•Классные часы и беседы на темы: Что мы ценим в людях, Самое главное 

украшение –чистая совесть, Беседа на тему: Как слово наше отзовётся, 

Всегда ли я прав? и т. д. 

•Беседы о равнодушии, неразличении добра и зла как источника жесткости. 

Задача 3. Воспитывать нравственное сознание – целенаправленно учить 

(через создание ситуаций и их осмысление) самостоятельно делать 

моральный выбор, решать моральные проблемы, выбирая позитивные 

поступки и действия (в т.ч. речевые) в неоднозначно оцениваемых ситуациях 

(при столкновении между собой разных правил поведения). 

•Беседа и дискуссии на темы: Друзей мы приобретаем не тем, что получаем 

от них услуги, а тем, что сами их оказываем, Речь имеет нравственную 

основу?, А как поступишь ты? и т. д. 

•Анализ реальных ситуаций, фрагментов литературных произведений, 

требующих выбора стратегии поведения. 

•Просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов. 

•Создание ситуаций решения моральной проблемы. 

Задача 4. Развивать у школьников умение отвечать за нравственные 

последствия своих поступков (в том числе речевых) перед своей совестью и 

другими людьми. 

•Беседы на темы: Добродетель проявляется в поступках, Что такое дружба? и 

т. д. 

•Детская благотворительность (написать письмо воспитаннику детского 

дома, человеку с ограниченными возможностями, подарить игрушку и т.п.). 



•Акция Поделись своей добротой и т. д. 

•Беседы о гуманизме и насилии, ответственности личности перед обществом 

и общества перед личностью. 

2) Развитие гражданской культуры обучающегося (Родина – страна граждан. 

Задача 1. Создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя 

гражданами России в добрых словах и поступках, а именно: 

–способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей 

причастности к интересам и ценностям своего ближайшего общества (друзья, 

одноклассники, земляки), своего народа и своей страны – России (ее 

многонационального народа –российская гражданская идентичность). 

•Классные часы на тему: Судьба и Родина едины, Уголок Отчизны, отчий 

дом и т. д.. 

•Концерты и встречи в рамках реализации проекта «От поколения к 

поколению» 

•Экскурсии в музеи народного творчества, выставочные залы и т.д.; 

–способствовать (прежде всего, не словами, а включением в реальные 

добрые дела) пробуждению в школьниках внутреннего чувства патриотизма 

–любви и уважения к людям своего общества, к своей малой родине, к своей 

стране – России, гордости за их достижения, сопереживание им в радостях и 

в бедах. 

•Проекты-презентации «Известные люди нашей школы (поселка, района, 

страны)»; «Красивые дела нашей Родины» и т. д. 

Задача 2. Создавать условия, способствующие осуществлению 

обучающимися по своему выбору и желанию разных добрых дел, полезных 

другим людям, своей стране, в том числе требующих ради этого добровольно 

ограничить часть своих интересов. 

•Моделирование ситуаций моральной проблемы и морального выбора. 

Задача 3. Развивать и укреплять у обучающихся чувство долга и личной 

ответственности перед людьми своего общества и своей страной за её 

настоящее и будущее; учить отвечать за свои гражданские поступки перед 

своей совестью и гражданами своей страны. 

•Классные часы на темы: «Что значит быть гражданином?», «Твои 

гражданские права и обязанности» и т. д. 

•Литературно-музыкальная викторина «Поклонимся Великим тем годам» ; 

•Акция «Мы помним! Мы гордимся!» (подготовка поздравлений защитникам 

Отечества, ветеранам войны и труда, пожилым людям поселка). 

Задача 4. Воспитывать свободолюбие как способность к сознательному 

личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, страной. 

•Беседы на темы: Родительский дом (возможно совместно с родителями 

учащихся), История моей семьи и т. д.. 

•Диспут на тему: Свободолюбие – это отсутствие всякого запрета и 

ограничения?. 



•Проекты и акции: Славные сыны родного края, Творим добро своими 

руками и т. д. 

Задача 5. Пробуждать у обучающихся желание и формировать умение 

отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

демократические порядки и препятствовать их нарушению. 

•Тематические беседы и ролевые игры: Мои права и обязанности. 

•Моделирование ситуаций моральной проблемы и морального выбора. 

Задача 6. Развивать готовность и способность адекватно и корректно 

выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и поступки (в том числе и речевые). 

•Классные часы на темы: В тебе взрослеет гражданин, Разум человека 

сильнее его кулаков, 

Когда язык –наш враг и т. д. 

•Ролевые игры, конкурсы, концерты. 

3) Развитие культуры самоидентификации обучающегося (Мировоззрение 

личности и солидарность людей в стране граждан 

Задача 1. Способствовать (не только словами, но и поступками) 

формированию жизненного оптимизма подростка, осознанию им ценности 

других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать. 

•Беседы на тему: Ты живёшь среди людей, Беседа на тему: Если рядом с 

тобой беда…. 

•Моделирование ситуаций и реализация мини-проектов, направленных на 

оказание помощи другим людям. 

Задача 2. Способствовать процессу самостоятельного постепенного 

выстраивания целостного мировоззрения школьника: 

1) знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, их 

различий при объяснении происходящего в мире; 

2) на основе этого многообразия стимулировать школьника к выработке 

своих собственных ответов на основные жизненные вопросы, которые ставит 

его личный жизненный опыт; 

3) в диалогах стараться научить подростка признавать противоречивость и 

незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения; 

4) через рефлексию учить подростка корректировать свои взгляды и 

личностные позиции по мере расширения собственного жизненного опыта. 

•классные часы, тематические мероприятия и проекты на тему Мой 

внутренний мир. 

Задача 3. Помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. 

Задача 4. Учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои 

взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных уроков. 



•Различные проекты-исследования, предложенные учителем после того, как у 

ученика (группы учеников) возникает реальная познавательная проблема, 

вопрос. 

Задачи 5. Способствовать социальной самоидентификации школьников, 

освоению основных социальных ролей и форм общения, их норм и правил 

поведения по мере своего взросления и встраивания в разные сообщества, 

группы, взаимоотношения (социализация), а именно: 

–учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности 

(образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно 

направленной на общий результат. 

•Беседы и игровые ситуации на тему: Я и моя социальная роль. 

–учить не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать, 

новые правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, 

с изменением своего статуса; 

•Создание ситуаций решения проблемы; 

–учить критически оценивать и корректировать свое поведения в различных 

взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться 

с партнерами. 

•Ролевые игры. 

–создавать условия для постепенного включения в различные стороны 

общественной жизни своего региона. 

•Проекты, включающие решения общественной проблемы. 

–помогать (без вмешательства и давления) осознавать свои общественные 

интересы, договариваться с другими об их совместном выражении, 

реализации и защите в пределах норм морали и права. 

–учить участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.). 

–помогать в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, 

преодолевать возможную замкнутость и разобщенность, а с другой стороны, 

противостоять растворению в толпе, в коллективной воле группы, 

подавляющей личность. 

•Создание ситуаций решения проблемы. 

•Участие в школьном самоуправлении. 

Задача 6. Развивать собственные представления учащихся о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями. 

•Тематические классные часы и беседы: Мир профессий, Моя будущая 

профессия и т. д.; 

•Диагностика склонностей и способностей обучающихся, определение 

профессиональных предпочтений; 

•Посещение центров профориентационной работы и диагностирующих 

центров профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся. 



Задача 7. Знакомить обучающихся с особенностями различных сфер 

профессиональной деятельности, особенностями местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности. 

•Экскурсии на базовые предприятия, учреждения профессионального 

образования. 

•Встречи с представителями различных профессий, актуальных в конкретной 

местности. 

Задача 8. Формировать у школьников ответственность за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения культуры своего народа и 

мировой культуры. 

4) Развитие культуры учебной деятельности обучающегося (Образование–

труд для себя и для других). 

Задача 1. Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, 

развивать познавательную активность через осознание важности образования 

и самообразования для жизни и деятельности в виде применения на практике 

полученных знаний и умений. 

•Приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в творческих клубах и объединениях по интересам, 

сетевых сообществ, библиотечных сетях. 

•Участие в интеллектуальных марафонах, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, семинарах на разных уровнях. 

Задача 2. Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной 

деятельности) развитию у обучающихся стремления к познанию, 

трудолюбия, целеустремлённости, добросовестности, креативности, 

ответственности за результат своего труда. 

•Выставка творческих проектов обучающихся на тему:Где нет труда, сады 

там не цветут. 

Задача 3. Помогать школьникам осознавать свои познавательноделовые 

интересы, способности и использовать их для приобретения практического 

опыта, достижения важных для себя результатов. 

•Беседы на тему: Чем мне нравится заниматься?, Что у меня получается 

лучше всего? и т. д.. 

•Участие в школьном самоуправлении, в проведении акций и праздников 

(школьных, муниципальных, региональных, государственных, 

международных). 

•Проведение консультаций по способам и приемам поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и будущей профессиональной 

деятельностью. 

Задача 4. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

5) Развитие культуры здорового образа жизни обучающегося (Здоровье тела 

и духа). 



Задача 1. Знакомить обучающихся с нормами здорового и безопасного образа 

жизни в целях сохранения и укрепления их физического, психологического и 

социального здоровья. 

•Проведение лекций, семинаров с приглашением специалистов на тему: В 

здоровом теле – здоровый дух!, Современная мода и здоровый образ жизни, 

Молодежь выбирает жизнь, Спорт и здоровье и т. д.. 

•Акции Мы –за здоровый образ жизни!, Здоровье и спорт и т. д.. 

Задача 2. Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья. 

•Использование сведений из биологии, ОБЖ и химии в деловых играх, 

посвященных актуальным для молодежи проблемам: Куда пойти пообедать, 

Как безопасно вернуться поздно домой, Как вести себя в случае 

чрезвычайной ситуации (теракт, пожар, наводнение и т.п.) и т.п. (Разбор 

поведения людей в конкретных ситуациях с точки зрения правил безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья). 

Задача 3. Создавать условия для осознанного самостоятельного выбора 

подростками стиля поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья –своего, а также близких людей и 

окружающих, а именно: 

–развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, активность, 

усердие, выносливость, убежденность в выборе здорового образа жизни и 

вреде употребления алкоголя и табака, смертельной опасности наркотиков. 

–формировать осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания и овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены. 

•Беседы на темы: Человек есть то –что он ест, Чем нам грозят грязь и 

нечистоплотность,В моём представлении здоровый образ жизни –это… и т.д. 

•Участие в акциях и мероприятиях разного уровня, направленных на 

формирование здорового образа жизни. 

Задача 4. Учить подростков самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью, а 

именно: 

–знакомить обучающихся с современными угрозами для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовить школьников 

активно им противостоять. 

–способствовать формированию готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики 

Задача 5. Приобщать обучающихся к участию в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, объединения по интересам, сетевые сообщества), в 

военно- и мирно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных). 



•Дни здоровья; •Спортивные соревнования по различным вида спорта; 

•Участие в соревнованиях, фестивалях, акциях разного уровня. 

6) Развитие культуры поведения обучающегося (Добро и красота в 

отношениях людей–о т любви в семье до толерантности в обществе). 

Задача 1. Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами 

поведения в семье, коллективе, обществе (этикет и речевой этикет) с учётом 

национальных особенностей культуры поведения человека, сложившихся в 

результате нравственного развития многих поколений. 

•Беседы на примерные темы: Этика и этикет, Речь и этикет, А как лучше 

сказать?. 

Задача 2. Помогать (в беседах) школьникам осмысливать роль семьи в своей 

жизни; свою личную ответственность за поддержание мира и любви в семье 

(не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, 

старших и младших; учиться в своей роли ребенка-подростка предотвращать 

и преодолевать семейные конфликты). 

Задача 3. Создавать условия для формирования у обучающихся необходимых 

для успешного поведения в обществе личностных качеств 

(доброжелательность, вежливость, достоинство, уверенность, порядочность, 

тактичность, терпимость и др.). 

•Беседы о вежливости и нормах речевого этикета и морали; 

•Ролевые игры  В магазине, В транспорте, В офисе, и т.д. 

Задача 4. Создавать условия для принятия подростками необходимости 

выстраивать толерантное 

(терпимое, уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож 

на тебя (к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, 

гражданской позиции; к разным народам России и мира –их истории, 

культуре, традициям, религиям). Для этого:  

–взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать 

оскорблений друг друга. 

–учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, 

взаимопомощи в трудных ситуациях. 

–при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, 

учиться искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе 

стороны на основе взаимных уступок. 

Задача 5. Развивать коммуникативно-речевые умения осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

достойного выражения своих чувств, мыслей и потребностей в различных 

жизненных ситуациях (в устной и письменной форме), учитывая социальные 

роли адресата. 

Задача 6. Обучать корректному и аргументированному отстаиванию 

собственной точки зрения в конфликтных ситуациях общения. 

7) Развитие экологической культуры учащегося(Природа–наш хрупкий дом. 



Задача 1. Способствовать пониманию школьниками роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности, 

в необходимости жить в гармонии с природой (экологическое сознание). 

•Тематические классные часы Дом, в котором ты живешь, Мир глазами 

животных, Охранять природу –значит охранять Родину и т. д. 

•Проекты и акции экологической направленности. 

Задача 2. Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, 

совершения поступков, нацеленных на сохранение природы, бережное 

отношение к ней, а именно: 

–оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, 

последствий своих –формировать готовность обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения. 

8) Развитие эстетической культуры обучающегося (Красота в чувствах, 

мыслях и поступках) 

Задача 1. Развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический вкус –

желание и готовность к восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, 

обыденной действительности. 

Задача 2. Создавать условия для развития творческих способностей 

школьников в области художественной, духовной, физической (телесной) 

культуры, их стремления к художественному творчеству, умножающему 

красоту в мире, и к деятельности, приносящей добро людям. 

•Тематические классные часы и мероприятия. 

•Выставка работ учащихся (поделки, рисунки). 

•Посещение музыкальных, драматических театров и концертов, выставок  

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений Формами 

индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: ярмарки профессий, дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(торговых палаток), на которых разворачиваются презентации, участники 

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В Ярмарке профессий могут 

принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально 

приглашенные квалифицированные широко известные признанные 

специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 

базе профессиональных образовательных организациях и образовательных 



организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в 

ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы, а также различные варианты профессионального образования, 

которые осуществляются в этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 

ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом –экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

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

организации профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Олимпиады по предметам(предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, 

олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. Конкурсы профессионального мастерства как 

форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся 

как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 

определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, 

созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации совместной деятельности ОО с предприятиями 

общественными организациями в том числе с системой дополнительного 

образования  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, 

что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием 

со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект —

администрация школы) включает: 

2.3.5.1. создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 



2.3.5.2. формирование уклада и традиций школы, ориентированных на 

создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и 

родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и 

сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

2.3.5.3. развитие форм социального партнёрства с общественными 

институтами и организациями для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся; 

2.3.5.4. адаптацию процессов стихийной социальной деятельности 

обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 

социализации; 

2.3.5.5. координацию деятельности агентов социализации обучающихся —

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

2.3.5.6.создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп; 

2.3.5.7. создание возможности для влияния обучающихся на изменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума; 

2.3.5.8. поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект —педагогический 

коллектив школы) включает: 

2.3.5.9.обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся; 

2.3.5.10. обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки 

социальной деятельности, создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

2.3.5.11. создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

2.3.5.12. создание условий для социальной деятельности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

2.3.5.13. обеспечение возможности социализации обучающихся в 

направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые 

виды социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

2.3.5.14. определение динамики выполняемых обучающимися социальных 

ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

2.3.5.15. использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

2.3.5.16. использование роли коллектива в формировании идейно-

нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции; 



2.3.5.17. стимулирование сознательных социальных инициатив и 

деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, 

осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

2.3.5.18. формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся; 

2.3.5.19. усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

2.3.5.20. формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

2.3.5.21. достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

2.3.5.22. умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

2.3.5.23. поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

2.3.5.24. активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

2.3.5.25. регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернет; 

2.3.5.26. осознание мотивов своей социальной деятельности; 

2.3.5.27. развитие способности к добровольному выполнению обязательств, 

как личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

2.3.5.28. владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования —дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 



обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на 

развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификаци-

онных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, 

представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся должны иметь возможность: 

2.3.6.1.участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 



2.3.6.2.решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

2.3.6.3.контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

2.3.6.4.защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

2.3.6.5.придания общественного характера системе управления 

образовательным процессом; 

2.3.6.6.создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение таких практик могут 

осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации 

своих потребностей. Но её главная цель —превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать 

тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности 

должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как 

важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 

организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно- полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) 

может предусматривать привлечение для проведения отдельных 

мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 



2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного здорового и безопасного образа жизни включающие в том 

числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактик у детского дорожнотранспортноготравматизма организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений Формирование осознанного отношения к 

собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

включает несколько модулей. 

МОДЕЛЬ 1 —комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

2.3.7.1.способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных 

и внеучебных нагрузок; 

2.3.7.2.умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

2.3.7.3.знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДЕЛЬ 2 —комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

2.3.7.4.представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; 

2.3.7.5.представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

2.3.7.6.потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

2.3.7.7.умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого модуля необходима 

интеграция с курсом физической культуры. 

МОДЕЛЬ 3 —комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

2.3.7.8.навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных 

индивидуальных особенностей; 

2.3.7.9.навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 



2.3.7.10. владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

2.3.7.11. навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

2.3.7.12. представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; 

2.3.7.13. навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; 

2.3.7.14. навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

иметь чёткие представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

МОДЕЛЬ 4 —комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

2.3.7.15. представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

2.3.7.16. знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа;  

2.3.7.17. интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В 

результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке). 

МОДЕЛЬ 5 —комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

2.3.7.18. развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности 

и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

2.3.7.19. формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

2.3.7.20. формирование представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 



2.3.7.21. включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

2.3.7.22. ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; 

2.3.7.23. развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером. 

МОДЕЛЬ 6 —комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

2.3.7.24. развитие коммуникативных навыков подростков, умений 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных ситуациях; 

2.3.7.25. развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

2.3.7.26. формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

2.3.8. Описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

2.3.8.1. соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

2.3.8.2. наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

2.3.8.3. организация качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

2.3.8.4. оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 



2.3.8.5. наличие помещений для медицинского персонала; 

2.3.8.6. наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

2.3.8.7. наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. Ответственность за реализацию этого блока и 

контроль возлагаются на администрацию школы. Рациональная организация 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повышение 

эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

2.3.8.8. соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

2.3.8.9. использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

2.3.8.10. обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 

приёмов работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

2.3.8.11. введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

2.3.8.12. строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

2.3.8.13. индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

2.3.8.14. рациональную и соответствующую требованиям организацию 

уроков физической культуры и занятий активно- двигательного характера в 

основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации 

школы и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

2.3.8.15. полноценную и эффективную работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 

п.); 



2.3.8.16. рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

2.3.8.17. организацию занятий по лечебной физкультуре; 

2.3.8.18. организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками в основной школе; 

2.3.8.19. организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

2.3.8.20. организацию работы спортивных секций, туристических, 

экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

2.3.8.21. регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

2.3.8.22. внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

2.3.8.23. проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

2.3.8.24. создание общественного совета по экологической культуре и 

здоровью, включающего представителей администрации, обучающихся 

старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся. 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

—интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

—проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

—факультативные занятия; 

—проведение классных часов; 

—занятия в детских объединениях; 

—проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

—организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями 

включает: 

2.3.8.25. лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 



2.3.8.26. содействие в приобретении для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

2.3.8.27. организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

2.3.9. Система поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников); 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 

портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 



стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся –деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения хозяина портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может –исключительно 

артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся в МКОУ « Пельгорская ООШ» 

Обучающиеся школы поощряются за: 

 успехи в учебной деятельности 

 успехи в учебно-исследовательской деятельности; 

 достойное участие и победу в учебных и творческих конкурсах, а также 

спортивных состязаниях; 

 общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо 

школы; 

 участие в социально значимой деятельности; 

 благородные поступки. 

Администрация школы и органы школьного соуправления применяют 

следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение почетной грамотой; 

 награждение подарками, призами 

 занесение фамилий и фотографий обучающихся на Доску Почета школы; 

 представление обучающихся к награждению в районе 

 рассказ о лучших обучающихся в школьных и районных СМИ. 

В течение года проходит соревнование Класс года по следующим критериям: 

1. Внешний вид обучающихся 

2. Состояние учебников и дневников 

3. Дисциплина 

4. Санитарное состояние классов 

5. Участие в школьных мероприятиях 

В конце учебного года определяется победитель , и класс - победитель 

награждается Переходящей эмблемой Класс года и сладкими призами. 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации в 

части духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

Первый критерий –степень обеспечения в образовательной организации 

жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), 

выражается в следующих показателях: 



уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно- воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы, формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у 

обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий –степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в 

следующих показателях: 

уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах; 

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся; 

состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 

реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 



работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микро-

группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся); 

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий–степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях: 

уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы; 

степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования); 

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий –степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России, выражается в следующих показателях: 

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса; 

степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 



формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика 

класса; 

степень корректности и конкретности принципов и методических правил 

по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся); 

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей, 

общественности и др. 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся: 

—принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

—принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития —социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

—принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 



взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

—принцип детерминизма (причинной обусловленности указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

—принцип признания без условного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся Методологический инструментарий 

мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование (методтестов) —исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос—получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

2.3.11.1. анкетирование—эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

2.3.11.2. интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

2.3.11.3. беседа —специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение—описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 



2.3.11.4. включённое наблюдение —наблюдатель находится в реальных 

деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает; 

2.3.11.5. узкоспециальное наблюдение —направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить 

три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого - педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамик и воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

и эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений воспитательной программы). 

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериям и эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 



(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Динамика процесса воспитания и социализации обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся —увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным тапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. По 

каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности патриотизма уважения к правам, свободам  

обязанностям человека: 

2.3.12.1. ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и 

языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

2.3.12.2. знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

2.3.12.3. системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

2.3.12.4. представление об институтах гражданского общества, их истории и 



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

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

2.3.12.5. понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской 

армии, к защитникам Родины; 

2.3.12.6. уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

2.3.12.7. знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

2.3.12.8. знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

2.3.12.9. позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

2.3.12.10. умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя 

из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

2.3.12.11. первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

2.3.12.12. сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

2.3.12.13. знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

2.3.12.14. умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

2.3.12.15. умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в 

семье, классном и школьном коллективах; 

2.3.12.16. умение моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

2.3.12.17. ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений этического сознания: 

2.3.12.18. ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

2.3.12.19. чувство дружбы к представителям всех национальностей 

Российской Федерации; 

2.3.12.20. умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить 

своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских 



взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

2.3.12.21. уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

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

2.3.12.23. понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

2.3.12.24. понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 

2.3.12.25. готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

2.3.12.26. готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

2.3.12.27. потребность в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

2.3.12.28. умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

2.3.12.29. понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

2.3.12.30. понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие. 

2.3.12.31. понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

2.3.12.32. ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

2.3.12.33. осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 



2.3.12.34. начальный опыт участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада 

школьной жизни; 

2.3.12.35. умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

2.3.12.36. знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

2.3.12.37. знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

2.3.12.38. знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии и здоровья; 

2.3.12.39. знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

2.3.12.40. знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

2.3.12.41. умение выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и 

безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

2.3.12.42. умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

2.3.12.43. умение устанавливать причинно-следственные связи 

возникновения и развития явлений в экосистемах; 

2.3.12.44. умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

2.3.12.45. знания об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

2.3.12.46. формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

2.3.12.47. знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

2.3.12.48. резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

2.3.12.49. отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 



2.3.12.50. умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

2.3.12.51. понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

2.3.12.52. знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

2.3.12.53. умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, 

различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

2.3.12.54. проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

2.3.12.55. формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

2.3.12.56. овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

2.3.12.57. опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к 

образованию труду и жизни подготовка к сознательному выбору профессии 

2.3.12.58. понимание необходимости научных знаний для развития личности 

и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

2.3.12.59. понимание нравственных основ образования; 

2.3.12.60. начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, 

в быту; 

2.3.12.61. умение применять знания, умения и навыки для решения 

проектных и учебно-исследовательских задач; 

2.3.12.62. самоопределение в области своих познавательных интересов; 

2.3.12.63. умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

2.3.12.64. начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

2.3.12.65. понимание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

2.3.12.66. осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека 

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

2.3.12.67. знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

2.3.12.68. умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 



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

при разработке и реализации учебных и учебно- трудовых проектов; 

2.3.12.69. начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

2.3.12.70. навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

2.3.12.71. знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

морально- психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

•сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

•общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

•ценностное отношение к прекрасному; 

•понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

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

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 



ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является ее логическим 

продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а 

также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Коррекционная программа для основной школы составлена в 

соответствии с образовательной программой МКОУ «Пельгорская ООШ» и 

требованиями ФГОС ООО. Она опирается на задачи школы, направленные 

на формирование общей культуры обучающихся, на их нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Помимо этого программа разработана с учетом социального заказа 

родительской общественности, который определяет, кроме прочих, 

следующие образовательные потребности обучающихся школы и их 

родителей: получение образования на уровне, обеспечивающем успешное 

продолжение обучения в основной школе; учет индивидуальных особенной 

детей; создание образовательной среды, способствующей развитию 

универсальных учебных действий. 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования. 

В основу программы коррекционной работы положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной 

педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием 

обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 

при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 

имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; 

комплексности). 



Цель программы коррекционной работы — разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся 

с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию 

и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии 

для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально-ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями ООП ООО. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно- просветительское – 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также 

изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в 

образовательной организации проводят учителя-предметники и все 

специалисты (психолог, логопед, дефектолог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, 



определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, 

основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются 

разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 

(психологом, дефектологом, социальным педагогом) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (триместр, год), 

чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. 

Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 

гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится психологом, социальным педагогом, дефектологом школы. 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на уроке. 

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков 

с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в 

передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 

осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

аутистическими проявлениями может включать следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 

устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». Для 

слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и 

охране зрения. 



Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со специальным –

при необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения 

проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и 

др.). Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства 

и других социальных институтов. Спорные вопросы, касающиеся 

успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в 

рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение, методических объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных 

условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, 

отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их 

развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования 

программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами 

и специалистами: 

–Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса 

и группой специалистов: психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

–Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 

поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог 

может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

–Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных 

ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной 

администрацией включает просветительскую и консультативную 

деятельность. 

–Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме 

того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями. 

–Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о 

специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 



–Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с 

родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной 

администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с 

сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В 

работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих 

обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные 

рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости 

школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная). 

–Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. 

Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов 

модификации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, 

презентаций и докладов, а также психологических тренингов (психолог) и 

лекций (дефектолог). Направления коррекционной работы реализуются в 

урочной и внеурочной деятельности. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения ООПО ОО 

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В службу сопровождения входят 

специалисты: психолог (0,5), социальный педагог (0,5), логопед - дефектолог 

(1), медицинский работник (врач и медсестра прикрепленные к школе). 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 

ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, дефектологом) 

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки подростков.  



Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

основе договора на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану 

их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в 

случае необходимости –с медицинским работником, а также с родителями 

(законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации 

основных направлений психологической службы образовательной 

организации. 

Психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме 

того, одним из направлений деятельности психолога на данном уровне 

обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению 

итоговой аттестации. 

Работа организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме 

того, в течение года психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

образовательной организации других образовательных организаций и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. Механизм взаимодействия раскрывается в 



учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во 

взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социального 

педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

дефектологов, психологов, медицинских работников внутри организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии 

специалистов различного профиля (в том числе –в образовательных 

холдингах); в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с 

ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования; организациями дополнительного образования). 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения 

основной образовательной программы —в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной 

части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель- предметник должен ставить и решать коррекционно- 

развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов 

осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать 

специальные методы и приемы. Коррекционные занятия со специалистами 

являются обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным 

рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может 

осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего 

проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели. Коррекционная работа во внеучебной деятельности 

осуществляется по программам внеурочной деятельности разных видов 

(познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. Специалисты и педагоги с участием самих 

обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) 

разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала школьников. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы. 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в 

достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 

ООО. Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 



профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Планируется преодоление, 

компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить 

основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

 Личностные результаты: 

–сформированная мотивация к труду; 

–ответственное отношение к выполнению заданий; 

–адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

–сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

–умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

–понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

–понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

–осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

–ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

–продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

–овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

–самостоятельное (при необходимости –с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

–ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 

с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из 

различных источников; 

–овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования 

в целях общения, устного и письменного представления смысловой 

программы высказывания, ее оформления; 

–определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов 

освоения основной образовательной программы на различных уровнях 



(базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, 

вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП ООО. 

Предметные  результаты: 

–освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях; 

–освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

–освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ основного общего 

образования. Выпускники IX класса с ОВЗ имеют право добровольно 

выбрать формат выпускных испытаний единый государственный экзамен. 

Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные 

возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

школьники, отчисленные из образовательной организации, получают справку 

об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

образовательной организацией. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ включает в себя: 

1. Учебный план основного общего образования МКОУ «Пельгорская ООШ» 

2. Календарный учебный график МКОУ «Пельгорская ООШ» 

3. План внеурочной деятельности 

4. Программы внеурочной деятельности  

5. Систему условий реализации основной образовательной программы в 

Описание кадровых условий реализации ООП ООО. 

5.1. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО. 

5.2. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО. 

5.3. Материально-технические условия реализации ООП ООО. 

5.4. Информационно-методические условия реализации ООП СОО. 

5.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

5.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий. 

5.7. Контроль за состоянием системы условий. 

5.8. Оценочные и методические материалы реализации ООП ООО 



Пояснительная записка к учебному плану 2019-2020 учебного года: 

Учебный план МКОУ  «Пельгорская ООШ»  для 1-9-х классов разработан в 

соответствии: 

 с Законом Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

(включая все изменения до 03.08.2018) "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Федеральным Государственным  Образовательным  Стандартом  

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства  образования  и  науки  Российской   Федерации  от  6  

октября  2009  № 373. 

 постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29. 12. 2010 г. N 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Примерной ООП НОО, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол №1/15 

от 8.04.2015) 

 Инструктивно-методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях в 

2019-2020 учебном году 

 

 

Учебный план для ОО, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, является важнейшим 

нормативным  документом по введению и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана на первом уровне общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 



Учебный  план  в соответствии  с  федеральными  требованиями  

ориентирован  на     4-х  летний  нормативный  срок  освоения  основной  

образовательной  программы начального общего  образования при 5-

дневной учебной неделе. Согласно статьи 15 ФГОС начального общего 

образования соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, составляет 80% к 20% от общего 

объема  основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни; элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение»: 

  Область представлена  учебными предметами: 

 в 1 классе -  русский язык   - 4 часа  и  литературное чтение - 4 

часа; 

 во 2 классе – русский язык – 4 часа, литературное чтение – 3+1* 

часа,  

 в 3 классе – русский язык – 4+1* часов, литературное чтение – 

3+1* часа,  

 в 4 классе – русский язык – 4+1*часов, литературное чтение – 

2+1* часа,  

  

*Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса  в количестве 1 часа,  использована на увеличение учебных часов по 

русскому языку (до 5 часов во 2 -4классах) и по литературному чтению (до 4 

часов во 2 и 3 классах и до 3-х часов в 4 классе) с целью повышения 

грамотности письменной и устной речи учащихся и качественной подготовки 

НОО и реализации УМК «Школа России», что рассмотрено на 

Педагогическом Совете школы и согласовано с родительской 

общественностью. 

2.Предметная область «Родной язык и родная литература» : 

 в 1 классе  - родной язык(русский) – 0,5 часа и литературное чтение на 

родном языке(русском)  – 0,5 часа 

3.Предметная область «Иностранный язык»: 

 в 2-4 классах – иностранный язык (английский язык) – по 2 часа 



4. Предметная область «Математика и информатика»: 

 Область представлена  учебным предметом математика – по 2+2* часа 

в 1-4 классах. 

*Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса  в количестве 2 часов,  использована на увеличение учебных часов 

по математике  (до 4 часов в каждом классе) с целью более прочного 

усвоения математических понятий и умений для успешного освоения ООП 

НОО и реализацией УМК «Школа России», что рассмотрено  на 

Педагогическом Совете школы и согласовано с родительской 

общественностью. 

5. Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)»: 

 Область представлена  учебным предметом «Окружающий мир» -  по 2 

часа в каждом классе 

*Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса  в количестве 1 часа,  использована на увеличение учебных часов по 

окружающему миру (до 2 часов в каждом классе) с целью пропедевтической 

подготовки учащихся к обучению в основной и старшей  школе 

реализующей профильное обучение естественно-научной направленности 

НОО и реализацией УМК «Школа России», что рассмотрено на 

Педагогическом Совете школы и согласовано с родительской 

общественностью. 

6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики»: 

 Область представлена  учебным модулем «Основы светской этики» - 1 

час в 4 классе. 

7. Предметная область «Искусство»: 

 Область  представлена  учебными предметами: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю. 

 8. Предметная область «Технология»: 

 Область  представлена  учебным предметом: «Технология» - по 1 часу 

в каждом классе. 

 9. Предметная область «Физическая культура»: 

 Область  представлена  учебным предметом: «Физическая культура» - 

по 3 часа в каждом классе. 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»- представлена в 1-2 классах по 0,5 часа Родной язык, 0,5 часа – 

Литературное чтение на родном языке 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

             Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится в конце 

учебного года (в зависимости от календарно-тематических планов рабочих 



программ) в различных формах (табл. 2), соответствующих специфике 

учебного предмета.  

Промежуточная аттестация проводится: 

 • по русскому языку; 

 • математике;  

• литературному чтению;  

• окружающему миру;  

• курсам внеурочной деятельности (табл. 2).  

Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам фиксируются 

в процентах и переводятся в балльную шкалу.  

Отметки за контрольные работы в рамках промежуточной аттестации 

учитываются в ходе итогового оценивания выпускника начальной школы.  

          Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса (табл. 1) нацелена 

на выявление индивидуальной динамики освоения первоклассником 

результатов образовательных программ по дисциплинам учебного плана.  

Промежуточная аттестация первоклассников осуществляется посредством 

сопоставления результатов входной диагностики и диагностической работы 

по окончании первого класса.  Используется безотметочная, уровневая шкала 

оценивания (критический, низкий, средний, высокий уровни).  

Таблица 1 Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов 

Содержание процедуры Сроки проведения 

Педагогическая диагностика готовности к 

школьному обучению (входящий контроль) 

Сентябрь(третья неделя) 

Контрольная итоговая работа (включает задания 

по русскому языку, математике и окружающему 

миру) 

Апрель (четвертая 

неделя) 

 

 

 

Промежуточная и итоговая аттестация в 1-4 классах проводится 

согласно локальным нормативным актам  Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 

начального уровня образования, обучающихся по ФГОС НОО МКОУ 

«Пельгорская ООШ» (приказ  от 28.08.2018 № 435) в следующих формах:  

 

Учебные 

предметы 

(курсы) 

классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диагностичес

кая работа 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

ВПР 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения, тестовая работа 

Иностранный 

язык(английс

кий) 

- - Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 



Родной язык 

(русский) 

Диагностическая работа 

Литературное 

чтение  

на родном 

языке 

(русском) 

Проверка техники чтения, тест 

Математика Контрольная работа ВПР 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

(окружающий 

мир) 

Диагностичес

кая работа 

Диагностичес

кая работа 

Диагностичес

кая работа 

ВПР 

Искусство Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология  Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Тестовая работа, сдача нормативов согласно возможностям 

здоровья 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - Тестовая 

работа 

 

В 2019 - 2020 учебном году в 1-4-х классах  реализуется  учебно-

методический комплект «Школа России», учебники которого входят в 

Федеральный перечень учебной литературы на 2019-2020 учебный год. 

1. В соответствии с распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 10.04.2012 

г. № 1472-р «Об организации инновационной деятельности по 

введению федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в системе образования Ленинградской 

области» в пятых-девятых классах использован вариант № 1 

примерного учебного плана основного общего образования (ФГОС 

ООО). 

2. В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, включая направления 

внеурочной деятельности. Соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса для ФГОС 

основного общего образования составляет 70% к 30% соответственно1 

                                                           

 



от общего объема  основной образовательной программы основного 

общего образования. Выбор предметов части, формируемой 

участниками образовательного процесса, обусловлен пожеланиями 

обучающихся и их родителей (информатика 5 класс, технология 7-8 

классы, предпрофильная подготовка 9 класс, искусство 8-9 классы). С 

целью улучшения освоения программы по основным предметам – 

русский язык и математика. Введены предметы родной русский язык, 

родная русская литература, немецкий язык. Для удовлетворения 

биологической потребности в движении не зависимо от возраста 

обучающихся проводится не менее 3-х уроков физической культуры в 

неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки.   

3. Предметная область «Родной русский язык и родная литература» 

представлена предметами родной язык(русский) в 5-6 классах – 0,5 

часа, родная(русская) литература – 0,5 часа. 

4. Предметная область Иностранный язык в 5,6 классах представлена 

вторым иностранным языком(немецким) – 1 час 

Промежуточная аттестация обучающихся 

      Промежуточная аттестация – это процедура, позволяющая установить 

соответствие индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения образовательной программы  по 

предметам учебного плана. 

      Промежуточная аттестация обучающихся  школы проводится в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в 

период с 03.05. по 22.05.2020 г. 

      Промежуточная аттестация обучающихся 2-9-х классов проводится в 

форме административных контрольных работ, комплексных контрольных 

работ, устных зачетов, защиты проектов, тестовых заданий, тестовых заданий 

с использованием КИМов, с выставлением годовых отметок успеваемости на 

основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

течение соответствующего учебного периода. 

 

Учебный план 1-4 классы 



 

Предметная 

область 

 

Учебные 

предметы 

(курсы) 

Количество 

учебных часов 

 в неделе/учебном году 

Всего часов 

за 4 года 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 

/132 

4 

/136 

4+1* 

/170 

4+1* 

/170 

608 

Литературное 

чтение 

4 

/132 

3+1* 

/136 

3+1* 

/136 

2+1* 

/ 102 

506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17* 0,5/17*   34 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5/17* 0,5/17*   34 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

- 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 2+2* 

/132 

2+2* 

/136 

2+2* 

/136 

2+2* 

/136 

540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1+1*/66 1+1*/68 1+1*/68 1+1*/68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

- - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

ИЗО 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 405 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Итого 17 

(80%) 

18 (80%) 18 

(80%) 

18 (80%)  

*Часть, формируемая участниками образовательного процесса  



 

 

Учебный план 5-9 классы 

Итого 4  

(20%) 

5 

(20%) 

5 

(20%) 

5 

(20%) 

 

Всего за неделю при 5-дневной 

рабочей неделе 

21 час 23 часа 23 часа 23 часа  

Всего за год 693 782 782 782 3039 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/ год  

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть       

1. Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 3/102 2/68 3/102 2/68 13/442 

Литература 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374 

2. Родной русский язык и 

родная литература 

Родной язык(русский) 0,5/17* 0,5/17*    1/34 

Родная(русская) 

литература 

0,5/17* 0,5/17*    1/34 

3. Иностранные языки Иностранный язык 2/ 68 2/ 68 2/68 2/68 2/68 10/340 

4. Математика и 

информатика 

 

Математика 3/102 4/136    7/238 

Алгебра   3/102 2/68 2/68 7/238 

Геометрия   1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

5. Общественно-научные 

предметы 

История. Всеобщая 

история 

1/ 34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Обществознание 1/ 34 1/ 34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География 0,5/17 1/34 1/34 1/34 1/34 4,5/153 

6. Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/ 34 1/ 34 1/34 1/34 1/34 5/170 

7. Искусство Музыка 1/ 34 1/ 34 1/34 - - 3/102 

Изобразительное 

искусство 

1/ 34 1/ 34 1/34 -  3/102 



 

 

Годовой календарный учебный график 

 

 

 

8. Технология Технология 2/ 68 2/ 68 1/34 1/34 - 6/204 

9. Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 2/ 68 2/ 68 2/68 2/68 2/68 10/340 

10. ОДНКНР ОДНКНР 0,5/17     0,5/17 

Итого 20/ 680 21/714   22/748 23/782 23/782 3672 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

 

9/306 

 

9/306 

 

10/340 

 

10/340 

 

10/340 

 

109/3706 

Русский язык 1/34 2/102 2/68 1/34 - 6/204 

Литература 1/34 1/34 - - - 2/68 

Иностранный язык (английский) -  - 1/34 1/34 1/34 4/136 

Иностранный язык (немецкий) 1/34 1/34 - - - 1/34 

Математика 2/68 1/34 - - - 3/102 

Алгебра - - - 1/34 2/68 3/102 

Геометрия - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика 0,5/17 1/34 - - - 1,5/51 

История 1/ 34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География 0,5/17 - 1/34 1/34 1/34 3,5/119 

Биология - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Искусство  - - - 1/34 1/34 2/68 

ОБЖ - - 1/34 - - 0,5/17 

Физическая культура 1/ 34 1/ 34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Технология - - 1/34 1/34 - 2/68 

Предпрофильная подготовка: элективный курс «Мир 

профессий» 
- 

- - - 0,5/17 0,5/17 

Предпрофильная подготовка: элективный курс «Твоя 

профессиональная карьера» 
- 

- - - 0,5/17 0,5/17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 5338 



Календарный учебный график МКОУ «Пельгорская ООШ» 

на 2019-2020 учебный год 

  

5-дневная неделя 

1 классы – 165 дней (33 недели) 

2-8 – 170 дней (34 недели) 

9 – 166 дней (33 недели) 

 I четверть  

02 сентября 2019 – 25 октября 2019 (40 учебных дней – 8 недель)  

II четверть 

05 ноября 2019 – 30 декабря 2019 года (40 учебных дней – 8 недель) 

I полугодие 02.09.2019 – 30.12.2019 (80 учебных дней – 16 недель) 

III четверть 

10 января 2020 – 20 марта 2020 (49 учебных дней – 9 недель + 4 дня) 

IV четверть 

30 марта 2020 – 29 мая 2020 (41 учебный день – 8 недель + 1 день) 

II полугодие 

10 января 2020 – 29 мая 2020 (18 недель)  

9 класс  

Окончание учебного года 22 мая 2020 года – 33 учебные недели 

Промежуточная и итоговая аттестация в 1-4 классах проводится 

согласно локальным нормативным актам  Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 

начального уровня образования, обучающихся по ФГОС НОО МКОУ 

«Пельгорская ООШ» (приказ  от 28.08.2018 № 435) в следующих формах:  

 

Учебные 

предметы 

(курсы) 

классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диагностичес

кая работа 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

ВПР 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения, тестовая работа 

Иностранный 

язык(английс

кий) 

- - Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Родной язык Диагностическая работа 



(русский) 

Литературное 

чтение  

на родном 

языке 

(русском) 

Проверка техники чтения, тест 

Математика Контрольная работа ВПР 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

(окружающий 

мир) 

Диагностичес

кая работа 

Диагностичес

кая работа 

Диагностичес

кая работа 

ВПР 

Искусство Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология  Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Тестовая работа, сдача нормативов согласно возможностям 

здоровья 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - Тестовая 

работа 

 

       Промежуточная аттестация обучающихся  школы проводится в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в 

период с 03.05. по 22.05.2020 г. 

  Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов проводится в 

форме административных контрольных работ, комплексных контрольных 

работ, устных зачетов, защиты проектов, тестовых заданий, тестовых заданий 

с использованием КИМов, с выставлением годовых отметок успеваемости на 

основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

течение соответствующего учебного периода. 

Каникулы для обучающихся в 2019-2020 учебном году 



Период каникул 1 классы 

(5 дней) 

2-4 классы 

(5 дней) 

5-11 классы 

(5 дней) 

Осенние 26 октября – 04 ноября 

2019 (10 дней) 

 

26 октября – 04 ноября 

2019 (10 дней) 

 

26 октября – 04 ноября 

2019 (10 дней) 

 

Зимние 31 декабря 2019 года – 09 

января 2020 года (10 дней) 

 

31 декабря 2019 года – 

09 января 2020 года (10 

дней) 

 

31 декабря 2019 года – 

09 января 2020 года (10 

дней) 

 

Весенние 21 марта – 29 марта 2020 (9 

дней) + 09 мая - 11 мая 

2020 (3 дня) 

21 марта – 29 марта 

2020 (9 дней) + 09 мая - 

11 мая 2020 (3 дня) 

21 марта – 29 марта 2020 

(9 дней) + 09 мая - 11 

мая 2020 (3 дня) 

Дополнительные 

1 класс 

17 февраля – 24 февраля (8 

дней) 

  

 

  

3.3. План внеурочной деятельности на 2019 –2020 учебный год 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования(ФГОС НОО и Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования(ФГОС ООО основная образовательная программа реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в 

рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. В первую очередь, это достижение личностных 

и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека, внеурочная деятельность занимает первостепенное место, так как 

ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. Спортивно-оздоровительное направлено на 

формирование знаний и личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся. Духовно-нравственное – на развитие и 

воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных 

норм, нравственных установок, становление их гражданской позиции. 

Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества. 

 



 План внеурочной деятельности 

Нормативно-правовая и документальная основа: 

Федеральный закон «Об образованиив Российской Федерации»от 

29.12.2012 No 273-ФЗ(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 No99-ФЗ,от 

07.06.2013 No120-ФЗ, от 02.07.2013 No170-ФЗ, от 23.07.2013 No203-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее –ФГОС НОО), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее 

Минобрнауки РФ) от 06.10.2009 No 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 No1241, от 22.09.2011 No2357, от 18.12.2012 No1060, от 

21.03.2014 No213; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010No 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011года) 

Приоритетной целью российской системы образования является 

развитие учащихся: личностное, познавательное, общекультурное и духовно-

нравственное. Личность ученика становится центром внимания педагогики. 

Для реализации этой цели разработан Федеральный государственный 

стандарт второго поколения (ФГОС), предусматривающий в учебном плане 

образовательных учреждений раздел «Внеурочная деятельность» по 

различным направлениям развития личности. Внеурочная деятельность 

является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности; как деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения программ. Настоящая программа создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. Программа педагогически целесообразна, 

так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой –обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. Воспитание является одним из важнейших 



компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у учащихся гражданской ответственности 

и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования. В процессе формирования личности, 

воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую 

роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, 

которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

 

приобретение учащимися социального опыта;  

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности: 

Спортивно – оздоровительное направление; 

Общекультурное и социальное направление; 

Общеинтеллектуальное направление; 

Духовно-нравственное направление. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезная практика и других.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 



свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся совместно с ДДТ, библиотеками, семьями учащихся. 

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-

для формирования здорового образа жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

9.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

10.Организация информационной поддержки учащихся. 

11.Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

 

Каждое из направлений внеурочной деятельности преследует свои цели 

и задачи. 

Принципы программы: 

Включение учащихся в активную деятельность; 

Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

Ориентацию на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка; 

Доступность и наглядность; 

Единство обучения, воспитания, развития; 

Связь теории с практикой; 

Учёт возрастных особенностей; 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 



Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого 

к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

Традиции школы 

Особенности возраста, класса, индивидуальности детей 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, 

склонности, установки. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного 

пространства проведения учащимися свободного времени. 

2.Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в 

свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся 

в свободное от учёбы время. 

4.Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5.Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во 

внеурочное время. 

6.Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7.Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из 

подпрограмм, в рамках которых реализуются 4 направлений деятельности. 

  Методы и средства внеурочной деятельности 

беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу; 

упражнение; 

поручения детям подготовить сообщения (метод рассказа); 

методы игры в различных вариантах; 

составление плана; 

подготовка презентаций и их защита.  

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, 

формируют позитивное общественное мнение о школе. Именно на ранней 

ступени следует обращать внимание детей на различные аспекты 

человеческой жизни, формировать такие чувства как милосердие, 

сострадание, умение понять и принять и др. 

 Планируемые личностные результаты: 

Самоопределение: 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 -внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе; 



 -принятие образа «хорошего ученика»; 

 -самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

 -экологическая культура: ценностное отношение к природному 

миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 -гражданская идентичность в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

 -осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 -осознание своей этнической принадлежности; 

 -гуманистическое сознание; 

 -социальная компетентность как готовность к решению 

моральных  дилем, устойчивое следование в поведении 

социальным нормам; 

 -начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

 -мотивация любой деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

 -самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

 -целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 -понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

 -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 -навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 -эстетические потребности, ценности и чувства; 

 -этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость; 

 -гуманистические и демократические ценности 

многонационального российского общества. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Работа с текстом: 

 -поиск в тексте конкретных сведений, фактов; 

 -сравнение между собой объектов, описанных в тексте; 

 -понимание информации, представленной разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 -ориентирование в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках 

 -соотнесение фактов с общей идеей текста, установление 

простых связей, не показанных в тексте напрямую; 



 -формулирование несложных выводов, основываясь на тексте; 

нахождение аргументы, подтверждающие вывод-сопоставление и 

обобщение содержащейся в разных частях текста информации; 

 -высказывание оценочных суждений и своей точки зрения о 

прочитанном тексте; 

 -на основе имеющихся знаний, жизненного опыта высказывание 

сомнения достоверности прочитанного, обнаружение 

недостоверности получаемых сведений, пробелов в информации 

и нахождение путей восполнения этих пробелов; 

 -участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

ИКТ-компетентность: 

 -организация системы папок для хранения собственной 

информации в компьютере; 

 -ввод информации в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото-и видеокамеры, микрофона ит.д.), 

сохранение полученной информации, набор и редактирование 

небольших текстов; 

 -создание простых графических изображений, простых схем, 

диаграмм, планов, пользуясь возможностями компьютера; 

 -создание простых сообщений в виде аудио-и 

видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

 -описание по определенному алгоритму объекта или процесса 

наблюдения, запись аудиовизуальной и числовой информации 

о нем, использование инструментов ИКТ; 

 -редактирование текстов, последовательности изображений, 

слайдов в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео-и аудиозаписей, фотоизображений; 

 -поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составление 

списка используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 -подготовка и проведение презентации перед небольшой 

аудиторией: создание плана презентации; 

 -размещение сообщений в информационной образовательной 

среде образовательной организации; 

 -планирование несложных исследований объектов и 

процессов внешнего мира. 

 

Ожидаемые результаты: 



Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;  

Расширение возможностей для творческого развития 

личности учащегося, реализации его интересов; 

Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской 

деятельности;  

Психологический комфорт и социальная защищенность 

каждого ребенка; 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, 

развитие традиций школы;  

Формирование единого воспитывающего пространства;  

Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;  

Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном 

контроле, и группы риска во внеурочную деятельность 

школы;  

Активное, массовое участие в реализуемых целевых 

программах и проектах различного уровня; Использование 

потенциала открытого образовательного пространства.  

Внеурочная деятельность направлена на увеличение числа 

детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа 

жизни; формирование чувства гражданственности и 

патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной 

культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной 

цели программы –достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. Проблема 

использования свободного времени подрастающего поколения 

в целях всестороннего воспитания и развития всегда были 

насущными для общества. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность 

младших школьников должна быть направлена на их 

культурно-творческую деятельность и духовно-нравственный 

потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, 

способности сделать правильный нравственный выбор. В 

школе созданы условия для внеурочной деятельности 

обучающихся и организации дополнительного образования. 

Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность:  



-свободного выбора детьми программ, объединений, 

которые близки им по природе, отвечают их внутренним 

потребностям; 

-помогают удовлетворить образовательные запросы, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои 

таланты, способности. 

-стать активным в решении жизненных и социальных 

проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; 

-быть активным гражданином своей страны, способным 

любить и беречь природу, занимающим активную жизненную 

позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим 

и принимающим экологическую культуру. В условиях школы 

внеурочная деятельность дает ребенку возможность выбрать 

свой индивидуальный путь. Получение ребенком такой 

возможности означает «включение» в занятия по интересам, 

создание условий для личностных достижений, успехов по 

способностям и безотносительно к уровню успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная 

деятельность увеличивает пространство, в котором школьники 

могут развивать свою творческую и познавательную 

активность, реализовать свои качества, демонстрировать 

способности, которые часто остаются невостребованными 

основным образованием. Ребенок сам может выбрать 

содержание и форму занятий. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребенка в образовательной 

организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. В этой работе 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя, учителя-

предметники, социальный педагог, педагог-психолог и др. Координирующую 

роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором.  

 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования 

зависит от качества программы по её модернизации и развитию и уровня 

управления этой программой. Управление реализацией программой 

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 



Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим 

направлениям: 

-организация работы с кадрами; 

-организация работы с ученическим коллективом; 

-организация работы с родителями; 

-мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения диагностики обучающихся, педагогов, родителей. Целью 

мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по следующим критериям: 

рост социальной активности обучающихся; 

рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, 

как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков; качественное изменение в личностном развитии, 

усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

№ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 
Название 

программы 

Количество часов в неделю 

 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего  

1. 

Общекульту

рное и 

социальное 

Досуговое общение, 

музыкальное 

творчество, игровая 

деятельность  

Кружок 

«Веселые 

нотки» 

1 1 1 1 4  

2. 
Общеинтелл

ектуальное 

Проблемно-

ценностное общение, 

социальное 

творчество  

Кружок 

«Азбука 

общения» 

1 1 1 1 4  

3. 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Досуговое общение, 

игровая спортивная 

деятельность 

Кружок 

«Подвижные 

игры» 

1 1 1 1 4  

4. 

  Духовно-

нравственно

е 

Акции, социальные 

проекты, часы 

общения, участие в 

общественно-

Кружок «В 

дружбе с 

природой» 

1  1 1 1 4  



 

№ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации Название программы 

Классы  

 

5-6 

класс 

7-8  

класс 

Всего 

1. 

Общекульту

рное и 

социальное 

Досуговое общение, 

музыкальное 

творчество, игровая 

деятельность  

 Кружок «Веселые 

нотки» 

 

 

1 -  1 

2. 
Общеинтелл

ектуальное 

Проблемно-ценностное 

общение, социальное 

творчество  

 Кружок «Азбука 

общения» 1 1 2 

3. 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Досуговое общение, 

игровая спортивная 

деятельность 

Кружок «Подвижные 

игры» 1 2 3 

4. 

 Духовно-

нравственно

е 

направление 

Досуговое общение, 

экскурсии, игровая 

деятельность 

Кружок «В дружбе с 

природой» 
1  1 2 

 ИТОГО:    4 4  8  

 

 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО  

Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС (далее 

- система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного 

учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

полезном труде; 

акции 

благотворительности, 

милосердия, забота о 

живых существах 

 ИТОГО:   4  4   4  4 16  



внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Система условий содержит: 

1.описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно- методических 

условий и ресурсов; 

2.обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования; 

3.механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

4.сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

5.контроль за состоянием системы условий. 

При формировании и реализации ООП ООО Учреждение: 

 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей 

школы, для обучающихся набор секций, и кружков, а также общественно-

полезной, социальной практики; 

 сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие учебные 

программы предметов и курсов образовательные результаты по годам 

обучения по трем составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-

предметные компетентности), основы ключевых компетентностей 

(информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и социальный 

опыт (личностные результаты); 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы 

индивидуальной учебной деятельность) обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны педагогов; 

 предусматривает использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, 

групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с внеурочной работой для 

формирования современного качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП 

отражаются в публичном докладе директора школы. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными 

законодательными и другими нормативными актами, участники реализации 

ООП имеют следующие права и обязанности, которые закреплены в Уставе и 

локальных нормативных актах школы. 

Основные формы организации  обучения 

В учреждении устанавливается очная форма усвоения 

общеобразовательных программ. Учреждение, с учётом потребностей и 

возможностей личности по желанию обучающихся, родителей (законных 

представителей) оказывает помощь и содействие в создании условий для 

освоения общеобразовательных программ или отдельных разделов в очной 

форме, форме семейного образования 

Допускается сочетание различных форм получения образования. По 

желанию обучающихся, родителей обучающихся (законных представителей) 



Учреждение имеет право предоставления индивидуального обучения на 

дому. Класс делится на 2 группы для проведения занятий по английскому 

языку, технологии, информатике при численности 20 обучающихся и более. 

При недостаточном количестве детей классы объединяются в классы-

комплекты. 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ «Пельгорская ООШ». 

МКОУ «Пельгорская ООШ» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой школы, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью),  

телефон 

Образование  

(высшее, 

сред/спец), 

 наименование 

ОУ (краткое),   

год окончания, 

специальность 

по диплому  

должнос

ть, 

предмет 

стаж/ 

цифрой 

дата  

последней 

аттестации 

курсы повышения квалификации, 

проф/переподготовки 

(за последние 5 лет – 

учреждение, год) 



1.  

Игошина Галина 

Николаевна 

1981 г. – 

Ивановское 

пед.училище, 

преподавание в 

начальных 

классах; 

1988 г. – 

Целиноградски

й пед.институт, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

И.о.дире

ктора 
38 

Высшая 

категори

я 2016 

Профессиональный 

стандарт «Педагог». 

Оказание первой помощи в 

образовательной 

организации. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 2017, 

«Профессиональная 

компетентность 

социального педагога 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС». 

Государственное 

автономное образовательное 

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» 2018. 

«Управление и 

администрирование 

образовательной 

организацией с учетом 

требований ФГОС» 

ООО «Учитель –Инфо», 

2019. 

«Развитие образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС» . 

ООО «Учитель –Инфо», 

2019. 

 



2.  

Сычёва Марина 

Николаевна 

1982 г. – 

Джамбулское 

пед. училище 

им.Абая, 

учитель 

начальных 

классов  

Зам.дире

ктора по 

ВР. 

36 лет Первая 

категори

я 2017 

ЛОИРО 

«ОДНКНР: вопросы содержания 

и методики обучения», 

2016 г. 

Профессиональный 

стандарт «Педагог». 

Оказание первой помощи в 

образовательной 

организации. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 2017. 

«Профессиональная 

компетентность 

социального педагога 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС». 

Государственное 

автономное образовательное 

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» 2018. 

3.  Иванова Валентина 

Алексеевна 

1978 г. - 

Опочецкое 

пед.училище, 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальн

ых 

классов. 

40 лет Первая 

категори

я 

2016 

ЛГУ им.Пушкина «Основное 

содержание образование в 

школе в условиях внедрения 

ФГОС», 2015; 

ЛОИРО 

«ОДНКНР: вопросы содержания 

и методики обучения», 

2016; 

Профессиональный 

стандарт «Педагог». 

Оказание первой помощи в 

образовательной 

организации. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 2017. 



4.  Венкова Наталья 

Павловна 

2017 г. - 

ГБПОУ 

Некрасовский 

педколледж № 

1, 

преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальн

ых 

классов. 

2 года Молодо

й 

специал

ист 

ЛГУ им. 

А.С.Пушкина «ФГОС в 

начальной школе», 2018 г. 

«Профессиональная 

компетентность 

социального педагога 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС». 

Государственное автономное 

образовательное учреждение  

дополнительного 

профессионального образования 

«Ленинградский областной 

институт развития образования» 

2018. 

«Методика преподавания 

курса «Шахматы в школе» в 

условиях реализации 

ФГОС». 

ООО «Учитель –Инфо», 

2019. 

«Инклюзивное образование для 

детей с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС». 

ООО «Учитель –Инфо», 

2019. 

5.  Железнова Ирина 

Евгеньевна 

1988 г.- 

Новгородский 

гос.пед.институ

т, учитель 

рус.языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

26 лет Первая 

категори

я 2016 

ЛГУ им.Пушкина «Основное 

содержание образование в 

школе в условиях внедрения 

ФГОС», 2015; 

ЛОИРО 

«ОДНКНР: вопросы содержания 

и методики обучения», 

2016; 

ЛОИРО 

«Вопросы обучения русскому 

языку и литературе с 

использованием электронных 

учебников», 2016 



6.  Никанорова 

Светлана 

Геннадьевна 

ЛГУ им. 

Пушкина, 

учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

Учитель 

иностра

нного 

языка 

(английс

кий) 

7 лет Первая 

категори

я 

2017 

ЛГУ им.Пушкина «Основное 

содержание 

образование в школе в условиях 

внедрения ФГОС», 2015; 

ЛОИРО 

«ОДНКНР: вопросы содержания 

и методики обучения», 

2016; 

«Профессиональная 

компетентность 

социального педагога 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС». 

Государственное автономное 

образовательное учреждение  

дополнительного 

профессионального образования 

«Ленинградский областной 

институт развития образования» 

2018. 

7.  Мухина Нелли 

Владимировна 

1979 г.-

Грозненский 

государственн

ый 

педагогический 

институт,  

учитель 

географии 

Учитель 

географ

ии 

39 лет Высшая 

категори

я 

2016 

ЛГУ им.Пушкина «Основное 

содержание 

образование в школе в условиях 

внедрения ФГОС», 2015, 

Институт развития образования 

«Оказание первой медицинской 

помощи в образовательной 

организации», 2017 г. 

«Обновление содержания 

образования в школе в условиях 

реализации ФГОС» ЛГУ 

им.Пушкина, 2019 

8.  Сурнина Татьяна 

Ивановна 

1982 г. – 

Уральский 

пед.институт 

им.А.С.Пушки

на, учитель 

биологии и 

химии 

Учитель 

биологи

и 

35 лет Высшая 

категори

я 

2017 

ЛГУ им.Пушкина «Обновление 

содержания образования в 

школе в условиях реализации 

ФГОС (предметные области: 

естественно-научные предметы, 

естественные науки)», 2018 г. 

9.  Китова Ольга 

Николаевна 

2019 г. – ООО 

«Учитель – 

Инфо» по 

программе 

«Педагогическ

ое образование: 

математика».  

Учитель 

математ

ики и 

физики 

1 год   

 

 

5.1. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО. 

Основные направления психологического сопровождения 

обучающихся  в рамках введения ФГОС ООО 



1. Профилактическое направление 

Профилактика–предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: разработка и 

осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа; выявление психологических особенностей ребенка, 

которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном 

или личностном развитии;  предупреждение возможных осложнений в связи 

с переходом учащихся на следующую возрастную ступень. 

2. Диагностическое направление 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 

знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. Диагностика может быть 

индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: - изучение обращения к 

психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение 

проблемы, выбор метода исследования);  - формулировка заключения об 

основных характеристиках изучавшихся компонентов психического развития 

или формирования личности школьника (постановка психологического 

диагноза); - разработка рекомендаций, программы психокоррекционной 

работы с учащимися, составление долговременного плана развития 

способностей или других психологических образований. 

3.Консультативное направление(помощь в решении тех проблем, с которыми 

к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание 

условий для развития личности, способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению, обучатся новому поведению. Групповое 

консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении. 

4.Развивающее направление 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении. 

5. Коррекционное направление. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация 

работы прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 



Направленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее 

поведенческие последствия; предупреждение появления вторичных 

отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала ребенка. 

5. Просветительско – образовательное направление 

Психологическое просвещение и образование - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на 

каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. Так 

же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологической культуре. 

6. Профориентационное направление 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; 

она направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, 

реальных возможностей и образовательных потребностей. Результатом 

педагогического руководства профессиональным самоопределением 

становится готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию 

вариантов профессиональных жизненных путей. Формы работы 

психологического сопровождения школы в рамках введения ФГОС ООО. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не 

может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия 

психолога с ребенком. Оно требует организации работы с педагогами и 

родителями как участниками образовательного процесса. 

1. Работа с обучающимися 

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья, содействие формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение 

одаренных учащихся, находящихся под опекой и организация 

индивидуальной или групповой коррекционно - развивающей работы. 

- Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному 

процессу. 

- Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

2. Работа с педагогами и другими работниками школы 

- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с 

учителями отводится обучению педагогов установлению психологически 

грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 



Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в 

процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно—

воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий). 

- Проведение семинаров, практических занятий, лекций Ожидания и 

достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное 

проведение диагностических мероприятий. Повышение психологической 

компетентности и профилактика профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров 

3. Работа с родителями. 

- Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих 

успешную адаптацию подростков к основной школе, посвященное 

психологическим особенностям того или иного вида деятельности. Оно 

может проводиться как в традиционной форме – групповые и 

индивидуальные консультации, лекции - так и в достаточно новых для 

системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по 

развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в 

которых принимают участие как родители, так и дети. 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, 

развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В 

результате их проведения становится возможным формирование групп 

лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической деятельности. 

- Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям 

для успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности. Цель: 

повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно- 

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО 

1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию 

своего личностного, физического, интеллектуального потенциала; 

2. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: – самоопределение — сформированность 

внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; –



смыслоообразование —поиск и установление личностного смысла (т. е. 

значения для себя) учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, что я 

знаю, и того, что я не знаю, незнания и стремления к преодолению этого 

разрыва; –морально-этическая ориентация —знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

3. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: –

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; – умение 

осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; – умение 

использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; – способность к осуществлению логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; – умение 

сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

4. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе; 

5. Успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

6. Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования Финансовое обеспечение 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

–обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

–исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 



–реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

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

Российской Федерации, нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

указанным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях региона в соответствии 

с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно 

для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 



•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно - управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. Реализация принципа нормативного 

подушевого финансировани я осуществляется на трёх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — областной бюджет); 

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

•образовательного учреждения. 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы формируются с учетом: 

–требований ФГОС СОО; 

–положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. № 966; 

–Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-

09 Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-

08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. 

Российская газета, 2008, №174); 

–Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-

10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 



Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 

2010, № 36); 

–Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 

1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и блока 

дополнительного образования). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

–обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды 

как совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих 

через техносферу образовательной организации вариативность, развитие 

мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-

техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также 

развитие различных компетентностей; 

–учитывают: 

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и 

элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская 

деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого 

неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших 

учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость 

с дополнительным и неформальным образованием); 

–обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 



В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем образовательную программу среднего общего образования, 

оборудованы: 

•учебные кабинеты 

•спортивный зал; 

•спортивная площадка 

•помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

•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; 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Территория школы ограждена и оборудована наружным освещением, 

пешеходными дорожками. Здание школы оснащено современными 

системами жизнеобеспечения: 

 централизованным горячим отоплением; 

 вентиляцией; 

 узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

 горячей и холодной водой; 

 системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

 тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

 локальной компьютерной сетью; 

 подключение к Интернет. 

Современную школу нельзя представить без информатизации. 

Информатизация является одним из приоритетных направлений развития 

образования. За последние годы в школе много сделано для реализации этого 

направления. В школе обеспечен доступ в сеть Интернет, постоянно 

функционирует электронная почта, имеется множительная техника, сканеры, 

телефонная связь, тревожная кнопка, факс. Школа имеет свой сайт. Работает 

кабинет информатики. Учебно-материальная база школы позволяет 

организовать образовательный процесс на современном уровне. В школе 

функционирует 13 учебных кабинетов, которые имеют учебно –

методический комплекс, позволяющий реализовывать образовательные 

программы 1 –го и 2 –го уровня обучения. Все кабинеты оснащены 

мультимедийными установками. 

В школе имеется лаборантская по физике, химии, биологии, 

информатике. Школьная библиотека–это неотъемлемая часть 

образовательного процесса. Она призвана информировать, образовывать, 

просвещать читателя, приобщать его к чтению, к книге, содействуя тем 

самым реализации целей и задач темы, над которой работает ОУ. 



Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых и допущенных министерством образования и науки 

Российской Федерации. Одним из наиболее важных качественных 

показателей библиотеки является обновление фонда. Процент 

обеспеченности составил 100% . 

Общий объем фонда –2556 экземпляров. 

Объем фонда учебной литературы – 1398 экземпляров. 

Объем фонда художественной литературы –1158экземпляров. 

Газеты, журналы, брошюры и плакаты временного хранения 

Медиатека –209 экземпляров 

Все обучающиеся школы на 100 % обеспечены учебниками. 

Библиотека оснащена мультимедийными установками, копировальной 

техникой. Для проведения занятий по физической культуре используются 

спортивный зал, стадион. Для организации и ведения дополнительного 

образовательного процесса используются: библиотека, 1 компьютерный 

класс, спортивный зал. Имеется аудио-видео техника и оргтехника. Все 

учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в 

соответствии с требованиями заявленных на лицензирование 

образовательных программ. Обновление и пополнение материальной базы 

осуществляется по заявкам учителей в соответствии с образовательными 

программами согласно финансированию. Значительный вклад в систему 

информирования о деятельности ОУ вносит работа школьного сайта. Это 

важное средство информации и коммуникации школы. В современном 

информационном обществе очень важную функцию играет электронный 

документооборот, информационная открытость и доступность. Большую 

помощь в предоставлении своевременной информации для обучающихся и 

их родителей оказывает система Дневник. ру. Система электронного 

дневника позволяет организовать мобильное общение родителей, учителей, 

учеников, своевременно доводить информацию до всех участников 

образовательного процесса. 

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с 

обеденным залом на 40 посадочных мест. Столовая имеет необходимое 

количество специализированных помещений для организации 

технологического процесса. Технологическим оборудованием, посудой и 

инвентарем столовая оснащена на 100%. Результаты анализов воды, смывов 

и проб пищи позволяют сделать выводы о благополучном санитарно-

эпидемиологическом состоянии пищеблока. Охват горячим питанием 

обучающихся обучающихся составляет 100%. Питьевой режим в школе 

осуществляется через кулеры, расположенные в классах. Здание школы 

оснащено необходимым количеством санитарных узлов в соответствии с 

санитарными нормами. Для обеспечения медицинского обслуживания школа 

располагает медицинским кабинетом, оборудованным в соответствии с 

нормативным перечнем оборудования для проведения медицинских 

осмотров, прививок, оказания первой медицинской помощи. 



3.5.5. 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. 

В школе проводится мониторинг среди педагогов, обучающихся, 

родителей по различным вопросам школьной жизни. С целью усиления 

взаимодействия с родителями учащихся используются средства ИКТ 

(электронный дневник , сайт школы). По различным вопросам методики, 

управления и др. в школе формируется база данных, электронных ресурсов. 

  

3.5.6 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 обучающихся. 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 образовательного 

процесса; 

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 учетомпотребностей всех участников 

образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможныхпартнеров 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). 

3.5.7 Сетевой график (дорожная карта по формированию необходимой 

системы условий 

Направление деятельности 

Организационное обеспечение Интеграция в открытое образовательное 

пространство на основе современных ИКТ, сетевое взаимодействие с 

учреждениями культуры, спорта и образования района, Ленинградской 

области для обеспечения максимального учета индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

Нормативно-правовое обеспечение Создание соответствующего правового 

поля организации взаимодействия школы с другими учреждениями и 

организациями, деятельности ее структурных подразделений, а также 

участников образовательного процесса. Нормативно-правовое обеспечение 

призвано регулировать финансово-экономические процессы и оснащенность 

объектов инфраструктуры лицея. 

Финансово-экономическое обеспечение. Развитие новой системы оплаты 

труда, ориентированной на ФГОС ООО. Разработка и апробация новых 

экономических механизмов. Информационное обеспечение Проведение 

мониторинга среди педагогов, обучающихся и родительской 

общественности. Использование информационно-коммуникационных 

технологий для организации взаимодействия образовательного учреждения с 

другими образовательными учреждениями, органами управления в сфере 

образования, родителями, социальными партнерами и др. Создание 

различных баз данных (нормативно-правовой, учебно-методической, 

административно-хозяйственной и др.). Разработка и совершенствование 

информационных технологий, обеспечивающих процессы планирования, 

мотивации, осуществления и контроля образовательного процесса и др. 

Научно-методическое обеспечение Обновление подходов к повышению 

профессиональной компетентности педагогов через распределение 



передового педагогического опыта. Диверсификацию форм методической 

работы, внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе на 

основе дистанционных образовательных технологий. Кадровое обеспечение 

Укомплектованность необходимыми педагогическими, руководящими и 

другими работниками. Наличие соответствующей квалификации 

педагогических и иных работников, непрерывность профессионального 

развития педагогических работников. 

Материально-техническое обеспечение Создание материально-технической 

базы в соответствии с федеральными и региональными нормативно-

правовыми документами, регламентирующими её создание. 

3.5.8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО 

Результатом реализации ООП ООО станет повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 

родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологических 

опросов 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦ ИИ ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся человек/ % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике балла 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/ % 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/ %  



1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса человек/ % 

 1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса человек/ % 

 1.12 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся человек / % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: человек/ % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся человек/0% 

1.21 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности человек/% 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников человек/% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: человек/%   

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 До 5 лет человек/% 

 Свыше 30 лет человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников человек/% 



1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников человек/% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

2.4.2 С медиатекой 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся человека/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося кв.м 

3.5.9.Оценочные материалы реализации ООП ООО 

Промежуточная и итоговая аттестация. Освоение общеобразовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Особенности организации и осуществления 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих отдельные учебные предметы (учебные курсы) в 

других образовательных учреждениях в рамках сетевых форм реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственных стандартов и 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- контроль за выполнением педагогическими работниками школы рабочих 

программ по учебным предметам; 



- повышение ответственности каждого педагогического работника за 

результаты реализации преподаваемого учебного предмета в соответствии с 

утвержденной рабочей программой. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя 

оценивание результатов обучения поурочно, по темам учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, а также 

триместра и года. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя 

оценивание результатов обучения по отдельным предметам учебного плана 

по завершению учебного года. При текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации применяется пятибалльная система оценивания: 

отметка 2 - неудовлетворительно; 

отметка 3 - удовлетворительно; 

 отметка4 - хорошо; 

отметка 5 - отлично. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, по темам и 

триместровое оценивание результатов уровня освоения обучающимися 

учебных программ, качество формируемых предметных знаний и умений, 

степени развития деятельностно- коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций. Текущий контроль успеваемости учащихся 1-х классов в 

течение учебного года осуществляется качественно без балльного 

оценивания знаний учащихся и домашних заданий. Текущий контроль 

успеваемости учащихся 1-х классов осуществляется посредством ежедневной 

проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся дачей 

необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их 

родителям (законным представителям) по достижению планируемых 

образовательных результатов согласно основной общеобразовательной 

программе начального общего образования. Порядок, периодичность, 

количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим предмет, 

и отражаются в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах: 

- оценка устного ответа обучающихся; 

- проведение контрольных работ с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения 

данных работ, 

- выведение триместровых отметок успеваемости обучающихся путем 

обобщения текущих отметок, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного триместра. Успеваемость учащихся, 

занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему 

контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. В зависимости от 

особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы 

учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и 



практические контрольные работы. К устным контрольным работам 

относятся: устный итоговый опрос; выступления с докладами (сообщениями) 

по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; 

произнесение самостоятельно сочиненных речей; решение математических 

или иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; защита проекта; 

разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательных 

отношений; исполнение вокальных произведений; другие контрольные 

работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложения 

художественных или иных текстов; сочинения; подготовка рецензий 

(отзывов, аннотаций); конспектирование (реферирование) научных текстов; 

сочинение собственных литературных произведений; решение 

математических и иных задач с записью решения; письменной контрольной 

работы; письменной проверочной работы; письменного тестирования; 

создание и редактирование электронных документов (материалов); создание 

графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); изготовление чертежей; 

производство вычислений, расчетов (в том числе с использованием 

электронно-вычислительной техники); создание (формирование) 

электронных баз данных; выполнение стандартизированных текстов (в том 

числе компьютерных); другие контрольные работы, результаты которых 

представляются в письменном (наглядном) виде. 

К практическим контрольным работам относятся: проведение научных 

наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); 

изготовление макетов (действующих моделей и т.д.); выполнение 

контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду 

спорта); выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой 

письменного отчета (реферата) о ходе и результатах этой работы; 

производство работ с использованием ручного инструмента, машин, 

станочного и иного технологического оборудования; разработка и 

осуществление социальных проектов; участие в учебных дискуссиях 

(дебатах); другие контрольные работы, выполнение которых предполагает 

использование специального технологического оборудования и (или) 

интенсивное взаимодействие с другими людьми для достижения 

поставленной цели. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов с учѐтом 

планируемых образовательных (предметных и метапредметных) результатов 

освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного триместра 

(полугодия), определяется календарно- тематическим планом, составляемым 

учителем на основе рабочей программы соответствующего учебного 

предмета, доводится до сведения учащихся не позднее одной недели со дня 

начала учебного триместра (полугодия). 



Учитель, проверяя и оценивая устные работы (в том числе и контрольные), 

устные ответы учащихся выставляет в конце урока отметку в журнал, а также 

в дневник обучающегося. 

Порядок выставления отметок в классный журнал за письменные 

работы обучающихся: 

- за выполненную письменную работу отметка заносится в классный журнал 

к следующему уроку; 

- за контрольную работу отметка заносится в классный журнал не позднее 2-

х дней после проведения контрольной работы; 

- за творческие работы по предметам в 5-9-х классах, изложения –не позже 

чем через 7 дней после их проведения; 

- за контрольную работу по алгебре и началам анализа в 10-11-м классах - не 

позже чем через 7 дней после ее проведения; 

- за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более 

чем через 7 дней после ее проведения. 

Отметка за письменную контрольную работу в классном журнале 

проставляется в графе того дня, когда проводилась данная работа в 

указанные выше сроки. 

Педагог-предметник обязан планировать опрос обучающихся и фиксировать 

отметки в журнале на каждом уроке. В ходе текущего контроля успеваемости 

учитель не может оценить работу обучающегося отметкой 2 при выполнении 

самостоятельной работы обучающего характера. В случае оценивания знаний 

обучающегося 2 (двумя баллами) учитель обязан опросить его в течение 2-3-

х последующих уроков и зафиксировать отметку в журнале. В интересах 

оперативного управления процессом обучения, помимо контрольных работ, 

учитель вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений учащихся (проверочные работы), в том числе в 

отношении отдельных учащихся. Количество, сроки и порядок проведения 

проверочных работ устанавливаются учителем самостоятельно. Отметки 

успеваемости, выставленные учащимися по результатам выполнения 

проверочных работ, в классный журнал не заносятся и при выведении в 

последующем триместровых (полугодовых) отметок успеваемости учащихся 

не учитываются. Отметка обучающегося за триместр выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ. При выставлении триместровых 

(полугодовых) отметок учитель должен руководствоваться следующим: 

оценка качества освоения конкретным обучающимся содержания учебных 

программ за триместр (полугодие) определяется на основе результатов 

текущего контроля его успеваемости за этот период, с учетом результатов 

письменных контрольных работ как среднее арифметическое значение всех 

текущих отметок за этот период (при дробном значении результата 

оценивания применяется правило математического округления); отметки за 

контрольные работы, за работы по обобщению материала являются 

приоритетными; 



при спорном значении оценки определяющее значение имеет отметка, 

выставленная за итоговую (триместровую) письменную (устную) 

контрольную работу; 

неудовлетворительные отметки, полученные учащимися в течение триместра 

по определенной теме, при выставлении отметки за триместр не учитываются 

при условии, если обучающийся сдал задолженность по этой теме. 

Обучающийся считается не аттестованным по учебному предмету, если 

он не имеет необходимого минимума отметок или пропустил более 

половины учебного времени, в том числе по независящим от него 

обстоятельствам. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, в том 

числе обучающиеся индивидуально на дому, аттестуются по предметам, 

включенным в их индивидуальный учебный план. 

Обучающиеся, временно проходящие обучение в больницах, 

санаторных школах, реабилитационных и других общеобразовательных 

учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных 

заведениях. Отметки обучающимся за триместр по учебным предметам 

выставляются не позднее чем за два дня до начала каникул. 

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится для 

обучающихся 2-8-х классов по окончании учебного года. К промежуточной 

аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов, в том числе 

обучающиеся, имеющие академическую задолженность, возникшую по 

результатам текущей аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам с обязательным прохождением промежуточной аттестации по 

предметам академической задолженности. От промежуточной аттестации 

могут быть освобождены обучающиеся: 

а) имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана данного 

года обучения, за исключением предметов, от которых учащиеся 

освобождены по состоянию здоровья; 

б) призеры и победители муниципального, регионального и всероссийского 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по данному предмету; 

в) по состоянию здоровья на основании медицинской справки; 

г) прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение 

текущего учебного года; 

д) обучающиеся, обучающиеся индивидуально на дому при условии, что они 

успевают по всем предметам индивидуального учебного плана; 

е) в других исключительных случаях по решению педагогического совета. 

Список освобожденных учащихся от промежуточной аттестации 

утверждается приказом директора школы. Педагогический совет школы 

принимает решение: а) в каких переводных классах будет проводиться 



промежуточная аттестация в текущем году; б) о формах проведения 

промежуточной аттестации текущего года; в) о перечне учебных предметов 

для прохождения промежуточной аттестации. 

Решение педагогического совета в обязательном порядке доводится до 

сведения обучающихся переводных классов и их родителей (законных 

представителей), в том числе через официальный сайт учреждения в сети 

Интернет. 

Формы проведения промежуточной аттестации: письменные: годовая 

контрольная работа (в т.ч. выполнение стандартизированных тестов оценки 

учебных достижений (далее по тексту –тестирование)), диктант, изложение, 

сочинение, выполнение рисунков, схем, чертежей и т.п.; письменный экзамен 

(тестирование, сочинение, изложение, письменный дифференцированный 

зачѐт (с выставлением оценки)); 

устные: устный экзамен, проверка техники чтения (для 2-8-х классов). 

Содержание и порядок проведения письменных форм проведения 

промежуточной аттестации, включая порядок проверки и оценки результатов 

их выполнения, разрабатываются школьными предметными методическими 

объединениями. Их содержание (совокупность вопросов, заданий и т.д.) 

формируется не менее чем в двух параллельных формах (вариантах). Устные 

формы проведения промежуточной аттестации: 

Устный экзамен представляет собой аттестационное испытание в устной 

форме, предполагающее предъявление обучающемуся билетов (одного или 

несколько контрольных заданий (вопросов, задач)), выполнение их в 

присутствии экзаменатора (экзаменационной комиссии) и последующую 

оценку учебных достижений обучающегося, проявившихся в ходе 

выполнения этих заданий. Устный экзамен может также проходить в форме 

собеседования, защиты ранее выполненной работы, устного 

дифференцированного зачета (с выставлением оценки). 

Проверка техники чтения проводится для обучающихся 2-8-х классов с 

целью выявления уровня сформированности навыка чтения и понимания 

смысла прочитанного и соответствия этого уровня нормам (по темпу, 

способу чтения, выразительности, осознанности). Дифференцированный 

зачѐт – форма проверки знаний, умений и навыков обучающихся, 

полученных ими на учебных занятиях, а также их обязательных 

самостоятельных работ (чертежей, рефератов и др.), позволяющая проверить 

уровень учебных достижений по нескольким темам. Дифференцированный 

зачет предполагает выставление оценки по 5-тибалльной шкале. 

Промежуточная аттестация проводится по следующим предметам: 2-8-е 

классы –3-4 предмета: русский язык и математика в письменной форме и 

один – два предмета, утверждѐнных решением Педагогического совета 

школы с указанием формы аттестации, утверждѐнной решением 

Педагогического совета школы с указанием формы аттестации, один предмет 

по выбору обучающегося в форме опроса (письменного или устного). 

Промежуточная аттестация начинается не ранее 1 мая и заканчивается 

не позднее 28 мая с учѐтом того, что изучение новых тем учебного плана к 



этому сроку завершается. Материалы для проведения промежуточной 

аттестации (письменных контрольных работ, экзаменов, зачѐтов и т.п.) 

разрабатываются учителями-предметниками школы, рассматриваются на 

заседаниях школьных предметными методических объединений и 

утверждаются приказом директора школы. Весь экзаменационный материал 

сдается заместителю директора по учебно-воспитательной работе за две 

недели до начала аттестационного периода. Отметки, полученные учащимися 

в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классные журналы. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8-х классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости 

на основе триместровых (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года и отметки, 

полученной на промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения конкретным обучающимся содержания 

учебных программ за год определяется как среднее арифметическое значение 

триместровых (полугодовых) отметок и отметки, полученной на 

промежуточной аттестации, в соответствии с правилами математического 

округления. Результат оценивания выставляется в виде пятибалльной 

отметки (итоговая годовая отметка) в соответствующую графу классного 

журнала. Учащиеся 2-8-х классов признаются освоившими образовательную 

программу учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, 

предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им выведены 

годовые отметки не ниже 3 баллов (удовлетворительно). Учащиеся, 

освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, имеющие положительные итоговые годовые отметки по всем 

предметам учебного плана переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью, которую учащиеся обязаны ликвидировать.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом школы в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в 

школе создается комиссия. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Учащиеся, обучающиеся по 

образовательным программам начального общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 



представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным общеобразовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Родителям 

(законным представителям) обучающегося, предположительно имеющего 

неудовлетворительные итоговые годовые отметки, должно быть 

своевременно, до проведения педагогического совета, вручено письменное 

сообщение о возможном выставлении неудовлетворительной отметки, о 

сроках проведения педагогического совета и о возможном решении 

педагогического совета. Решение о форме и условиях продолжения освоения 

конкретными учащимися основных общеобразовательных программ 

принимается педагогическим советом на основе результатов промежуточной 

аттестации. Итоги промежуточной аттестации являются основанием для 

принятия решения педагогическим советом: переводе в следующий класс 

учащихся, освоивших в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года; переводе в следующий класс условно учащихся, 

имеющих по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

или нескольким учебным предметам; об оставлении на повторное обучение 

учащихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей); переводе учащихся по усмотрению их родителей 

(законных представителей) на обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; переводе учащихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности, на 

обучение по индивидуальному учебному плану, по усмотрению их родителей 

(законных представителей). Заявления учащихся и их родителей (законных 

представителей), не согласных с результатами промежуточной аттестации, 

рассматриваются Комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений школы. 

Независимая оценка. 

Всероссийские проверочные работы. Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) – это контрольные работы по различным предметам. ВПР проводятся 

для учащихся 5-8 классов. ВПР не являются государственной итоговой 

аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация 

выпускников IX класса является обязательной после освоения ими 

общеобразовательных программ основного общего образования, независимо 

от формы получения образования и проводится по завершении учебного 

года. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников по русскому языку и математике, а также по двум 

учебным предметам по выбору учащихся – литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознании, иностранному языку 

(английский), информатике и информационно-коммуникационным 



технологиям (ИКТ). На получение аттестата влияют результаты экзаменов по 

всем четырем предметам. Не позднее 1 марта текущего года выпускники 

подают в образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по 

выбору с указанием соответствующих общеобразовательных предметов. 

Заявление, подается обучающимися лично на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность. 

Обучающиеся вправе изменить перечень указанных в заявлении экзаменов 

только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае 

обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня 

учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины 

изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не 

позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы. Государственная итоговая 

аттестация выпускников IX классов организуется и проводится в форме 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), а также в форме 

государственного выпускного экзамена (далее –ГВЭ). 

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ проводится для 

выпускников ОУ, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования. Общественный контроль за соблюдением 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников IX классов в форме ОГЭ обеспечивается через систему 

общественного наблюдения (контроля) за проведением аттестации. К 

государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся IX классов, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных). Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году 

победителями или призерами заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, 

устанавливаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации, освобождаются от прохождения государственной итоговой 

аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю 

всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего образования, вправе пройти 



ГИА экстерном, в формах, устанавливаемых Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования. Указанные 

обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не 

ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

3.5.10. Оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся  

Портфолио ученика 

Одной из форм учета достижений обучающихся является портфолио. 

Основными целями составления портфолио являются: развитие 

самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; мотивация обучающихся в 

достижении индивидуальных учебных результатов через активное участие во 

внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками; 

переход на более объективную и прозрачную форму оценивания достижений 

обучающихся. 

Основными задачами составления портфолио являются: 

- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности 

обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую 

деятельность; 

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого 

обучающегося. 

Проектная и исследовательская деятельность. Проектная деятельность 

обучающихся является одним из методов развивающего (личностно-

ориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений (таких как остановка проблемы, сбор и обработка 

информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), 

способствует развитию творческих способностей и логического мышления, 

объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает 

школьников к конкретным, жизненно важным проблемам. 

Проектная деятельность является одной из форм деятельности для 

учащихся всех уровней обучения и способом оценки результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. Проектная 

деятельность для учителей является одной из форм организации учебной 

деятельности, развития компетентности, повышения качества образования. 

Проектная деятельность является составной частью учебной и 

внеурочной деятельности учащихся. В проектной деятельности принимают 

участие учащиеся с 1 по 11 классы. Учащиеся школы выполняют учебные и 

внеурочные мини-проекты, темы которых определяются как самостоятельно, 

так и предлагаются учителями. Учебный проект оценивается по различным 

критериям, и суммарная оценка может быть выставлена по нескольким 

предметам, если проект является межпредметным. Для организации 

проектной деятельности учителя в тематических планах уроков и 

внеурочных занятий должны указать предполагаемые темы проектов и 

примерные сроки их сдачи. Руководителем проекта является учитель, 

координирующий проект. Проект может быть индивидуальным и групповым. 


