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1.Целевой раздел 
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утв. приказом Министерстваобразованияи науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1015), Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2. 2821– 10, утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189, 

на основе анализа деятельности образовательного учреждения.  

Образовательная программа основного общего образования представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности образовательного 

учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития МОУ «Изварская средняя 

общеобразовательная школа». Образовательная программа соответствует основным 

принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

Федеральном законе от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»:  

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

- формирование у обучающихся адекватной картины мира, соответствующей 

современному уровню знаний и ступени обучения;  

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Программа отражает интересы и запросы жителей Изварского сельского 

поселения, направлена на выполнение социального заказа обучающихся и их родителей. 

Она разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и предполагает 

возможность получения качественного образования и воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей юных жителей поселения. Образовательная программа 

предоставляет возможность родителям удовлетворять потребности в образовательных 

услугах, придает им уверенность за судьбы детей, работникам образования предоставляет 

благоприятные условия для самореализации, повышения педагогического мастерства, для 
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развития научно-исследовательской работы, инновационной деятельности. Программа 

адресована в первую очередь обучающимся 5-9 классов, которые в зависимости от 

притязаний и возможностей могут определиться в выборе профессиональной 

деятельности. Программа также адресована родителям обучающихся 5-9 классов, так как 

информирует их о целях, содержании, организации образовательного процесса и 

предполагаемых результатах деятельности МОУ «Изварская средняя 

общеобразовательная школа». Программа определяет сферы ответственности за 

достижение планируемых результатов школы, обучающихся и их родителей, 

возможности для взаимодействия. Программа адресована учителям, работающим в МОУ 

«Изварская средняя общеобразовательная школа» и является ориентиром в практической 

образовательной деятельности. Программа адресована администрации МОУ «Изварская 

средняя общеобразовательная школа» для осуществления координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения обучающимися основной образовательной программы, для регулирования 

взаимоотношений участников образовательных отношений. Программа адресована 

учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов МОУ «Изварская средняя общеобразовательная школа» для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:   

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;   

• становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ОВЗ;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

личности, созданию необходимых условий для её самореализации;  
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• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

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

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 
программы основного общего образования  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного 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.  
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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 деятельностью на 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 временной 

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 «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

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

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
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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 решения соответствующей задачи воспитания 

подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 
1.1.3. Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС 
ООО. 

Образовательная программа даёт возможность освоения образовательных 

программ в различных формах: очной, заочной, а также в форме семейного образования 

предоставляется на всех ступенях общего образования в целях создания вариативной 

образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 

обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с их 

родителями (законными представителями). Допускается сочетание различных форм 

получения образования, а также организация образовательного процесса по 

индивидуальному учебному плану (далее - ИУП).  

Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.  

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка (обучающемуся 

предоставляется право выбора формы обучения после достижения восемнадцати лет).  

Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе на каждом уровне образования определяются ФГОС.  

Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями), органами управления образованием за реализацию конституционных 

прав личности на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, за качество 

образования, отвечающее требованиям ФГОС.  

 Содержание образования и организация обучения в различных формах  
Обучение в различных формах организуется в соответствии с образовательной 

программой, уставом школы, учебным планом, отражающими образовательную 

стратегию. Для всех обучающихся действуют учебный план и образовательная программа, 

включающие обязательный минимум содержания основных образовательных программ.  

При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных 

настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением, программами учебных предметов, критериями стандартного 

уровня их освоения, примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и 

навыков обучающегося по каждому предмету, иными документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в избранной форме.  Обучающиеся, 
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осваивающие общеобразовательные программы в очной, заочной формах, по ИУП, 

зачисляются в контингент обучающихся 00.  

В приказе 00 и в личном деле обучающегося отражается форма освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего 

гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в журнал того  класса, в котором он 

будет числиться, или оформляется журнал индивидуальных занятий.  

Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного 

образования и в форме самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным формам получения 

образования проводится в полном соответствии с Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов образовательных организаций 

Российской Федерации, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному 

правовому регулированию в сфере образования.  

Организация индивидуального обучения на дому  
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать 00, обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется на 

дому.  

Перечень заболеваний, наличие которых дает право для обучения на дому, 

утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации.  

Учебный план для каждого обучающегося на дому составляется на основании 

адаптированной образовательной программы.  

Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется школе с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося и утверждается руководителем школы.  

Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из 

класса в класс, о результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, 

выпуске из 00 вносятся в классный журнал соответствующего класса.  

На каждого обучающегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, 

куда заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов. На 

основании этих записей производится оплата труда педагогических работников.  

Организация обучения в форме семейного образования  
Право дать ребенку образование в форме семейного образования, в форме 

самообразования предоставляется всем родителям (обучающемуся предоставляется право 

выбора формы обучения после достижения восемнадцати лет).  

Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любой 

ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования.  

Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения 

по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в ОО.  

Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования 

предполагает самостоятельное или с помощью педагогов, или с помощью родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося освоение 

общеобразовательных программ.  
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При выборе обучающимся освоения образовательных программ в форме семейного 

образования родители (законные представители) обращаются в ОО с заявлениями:  

• об исключении обучающегося из контингента ОО, в которой он раньше обучался 

или числится в контингенте;  

• об организации и проведении промежуточной и/или государственной (итоговой) 

аттестации обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя).  

Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в любой ОО в 

установленном порядке.  

Для прохождения промежуточной и/или государственной (итоговой) аттестации 

родители (законные представители) обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования, заключают договор с ОО об организации и проведении 

промежуточной и/или государственной (итоговой) аттестации.  

Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования при 

обучении в форме семейного образования осуществляется в соответствии с ФГОС и 

графиком проведения аттестации.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны  ликвидировать академическую 

задолженность в сроки,  установленные в ОО.  

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся  для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

В случае успешной государственной (итоговой) аттестации после освоения 

обучающимся образовательных программ в форме семейного образования ему 

предоставляется документ государственного образца об основном общем образовании.  

Организация заочной формы получения общего образования  
Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и 

возможностями обучающихся по заявлению совершеннолетнего гражданина и 

согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся при наличии необходимых условий в ОО.  

Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении по 

всем предметам учебного плана конкретного класса  

Количество обучающихся по заочной форме в группе зависит от возможностей ОО. 

Группа обучающихся по заочной форме может быть укомплектована из обучающихся 

различных классов одной параллели.  

Исходя из потребностей обучающихся и условий ОО, возможна организация 

обучения на основе ИУП.  

При освоении общеобразовательных программ в заочной форме 00 предоставляет 

обучающемуся: адресные данные ОО (телефоны, адрес сайта, адрес электронной почты); 

учебный план; план учебной работы на полугодие; учебники; перечень практических и 

лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; контрольные работы с 

образцами их оформления; перечень методических комплектов для выполнения заданий.  
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Образовательный процесс для заочных групп в ОО организуется в виде двух 

экзаменационных сессий. Продолжительность и сроки проведения экзаменационных 

сессий определяются локальным актом школы.  

При сессионном режиме организации обучения для заочной группы объем учебных 

часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется.  

В межсессионный период занятия с обучающимися проводятся дистанционно.  

Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

заочной форме определяются локальным актом ОО.  

Аттестация обучающихся по заочной форме проводится по полугодиям.  

Годовые оценки обучающемуся заочной группы выставляются с учетом 

результатов экзаменов и выполненных работ по предмету. Результаты аттестации 

фиксируются в электронном журнале в соответствии с графиком проведения 

промежуточной аттестации.  

К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, успешно выполнившие 

предусмотренные практические, лабораторные, зачетные и контрольные работы  

Между экзаменационными сессиями могут быть организованы консультации 

преподавателей. График проведения консультаций утверждается руководителем и 

размещается на сайте школы. Количество консультаций определяется возможностями ОО.  

Суммарное количество учебных часов равномерно распределяется на проведение 

промежуточной аттестации, практических, лабораторных, консультативных занятий. 

Право распределения часов предоставляется ОО.  

Для организации заочной формы обучения необходимо ведение следующей 

документации:  

- журналы учебных, консультативных и факультативных занятий (электронный ж  

- учебные планы;  

-годовой календарный учебный график;  

-расписание консультаций;  

-расписание и протоколы экзаменов.  

Обучающиеся по заочной форме, освоившие общеобразовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования, могут быть награждены 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальным 

листом «За отличные успехи в учении».  

Организация образовательного процесса на основе ИУП  
Обучение по ИУП вводится с целью создания условий для увеличения 

возможностей выбора обучающимися моделей своего дальнейшего образования, 

обеспечения индивидуализации обучения и более полного удовлетворения 

познавательных потребностей и интересов обучающихся.  

Для организации обучения по ИУП в 00 необходимо наличие следующих условий: 

кадровых, содержательных, материальных, психологических (готовность 

старшеклассников к обучению по ИУП).  

На подготовительном этапе в содержательном аспекте образовательного процесса 

выделяются уровни дифференциации, которые являются основой для разработки ИУП.  

Количество учебных часов в ИУП не должно быть более 36 и менее 30 в неделю.  

Подготовительный этап завершается определением количества учебных групп (в 

зависимости от выбора обучающихся), необходимой потребности в кадрах, их 

расстановкой.  
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На организационном этапе составляется индивидуальное расписание, для чего в 

учебных группах, безотносительно дней недели, выстраивается комбинация уроков, на 

которых задействовано наибольшее количество обучающихся.  

Уроки, на которых присутствуют все обучающиеся, распределяются на 3-й, 4-й, 5-

й; уроки, на которых присутствуют не все обучающиеся, - на 1 -2-й, 6-й.  

На этапе внедрения ИУП с целью осуществления контроля и коррекции 

выполнения ИУП обучающегося, содержание каждого предмета разбивается на учебные 

модули, и их изучение завершается зачетной или контрольной работой. Результаты 

зачетов и контрольных работ фиксируются в зачетных книжках обучающихся.  

На аналитическом этапе результаты работы по внедрению ИУП обсуждаются на 

заседаниях педагогического совета, научно-методических объединений, родительских 

собраниях, собраниях обучающихся. С учетом выводов проблемного анализа и 

результатов обсуждений проводится корректировка процесса организации работы по ИУП 

и ; планирование работы на следующий учебный год.  

Организация обучения учащихся в форме самообразования.  
Самообразование предполагает самостоятельное, в т. ч. ускоренное, освоение 

общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам среднего 

(полного) общего образования с последующей аттестацией в школе.  

Для самообразования, как и для других форм получения образования, в рамках 

конкретной общеобразовательной программы действует ФГОС.  

Организация обучения учащегося в форме самообразования осуществляется вне 

ОО. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются.  

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования, вправе пройти промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию в ОО. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.  

При выборе обучающимся освоения образовательных программ в форме 

самообразования родители (законные представители) обращаются в ОО с заявлениями:  

• об исключении обучающегося из контингента ОО, в которой он раньше обучался 

или числится в контингенте;  

• об организации и проведении промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя).  

Для прохождения промежуточной и/или государственной (итоговой) аттестации 

родители (законные представители) обучающегося, получающего образование в форме 

самообразования, заключают договор с ОО об организации и проведении промежуточной 

и/или государственной (итоговой) аттестации.  

Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам 

среднего (полного) общего образования при обучении в форме самообразования 

осуществляется в соответствии с ФГОС.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

скольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в сроки, установленные ОО.  

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение среднего (полного) общего образования в форме 
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самообразования, обязаны создать для него условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

В случае успешной государственной (итоговой) аттестации после освоения 

обучающимся образовательных программ в форме самообразования ему предоставляется 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании  

Повторное освоение обучающимся образовательных программ в форме 

caмообразования не допускается.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. В соответствии с требованиями Стандарта система 

планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных — 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного 

предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

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

последующего обучения. Фактически 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;  

- 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 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 
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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 

обучающихсяфункциями 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 

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

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

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

другому, дополнительно узнать и т. п.);  

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

ценностно-смысловых установок, что требует от 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.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

1.2.2. Структура планируемых результатов 
В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 
образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы 
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в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности 

системы образования на федеральном и региональном уровнях.  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

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

возможность научиться» во всех рабочих программах по предметам (раздел 2.2). Они 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», определяют, 

достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат 

их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся - как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность 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 в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при 

условии специальной целенаправленной работы учителя. Достижение планируемых 

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

которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся 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 следующую ступень обучения. В блоках «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 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения 

этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
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достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень 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 подчёркивает 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.  

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

• междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных учебных 

действий»,  

• учебных программ по всем предметам учебного плана основной школы.  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 

к закономерностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

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.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены:  
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• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

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».  

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют:  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях);  

• формирование навыков взаимо - и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 
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учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения;  

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика;  

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

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 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;  

• 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);  
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• 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 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.  

 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим 

способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.  

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.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно 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.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

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;  
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• 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 проблемы;  

• 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, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также 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-этическим и 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.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  
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• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково - символических средств, широкого спектра логических действий и операций.  

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.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
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 • заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин.  

Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.  

Планируемые результаты освоения отдельных учебных предметов (курсов) 

приводятся в рабочих программах, составленных учителями-предметниками (раздел 2.2).  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
1.3.1. Общие положения 

Система  оценки достижения планируемых результатов ООП представляет  собой 

один из механизмов управления реализацией  основной  образовательной  программы 

основного  общего  образования и выступает как неотъемлемая часть  обеспечения  

качества  образования.  

Основные функции: 
 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

  обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени основного 

общего образования, ее  содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП - личностные, метапредметные и предметные. 

Нормативное обеспечение системы оценки 
Федеральный уровень Уровень ОУ 
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- Закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании»  

- Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования»  от 17.12.2010   № 1897 

(зарегистрирован Минюстом России  

22.12.2009 № 15785) 

-  Устав ОУ 

-  Положение о портфолио (индивидуальной 

накопительной оценки обучающихся; 

- Положение о системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего 

образования. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 
   Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий в музей, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями).  

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игры «Зарница», конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, проведения ежегодных национально-

культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками МОБУ СОШ №18, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности  
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Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

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

увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы и города.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 

и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 
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школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях. Участвуют в практической природоохранительной деятельности.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.).  

Участвуют на добровольной основе в деятельности детскоюношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями.  

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:  

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища;  

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте;  

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения;  

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха.  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Участвуют в подготовке и проведении недель науки, техники и производства, 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей 

семьи».  
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Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности.  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы, 

Станции юных техников, Дворца детского и юношеского творчества, Эколого-

биологического центра:  

- природоохранительная деятельность,  

- работа в творческих и учебно-производственных мастерских,  

- трудовые акции,  

- других трудовых и творческих общественных объединений как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России  (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на объекты современной архитектуры, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок).  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда,   на кружках изобразительного искусства 

ЦДТ. 

Участвуют вместе с родителями и учителями школы в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ.  
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Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий: 

 Сформированность основ гражданской идентичности личности. 

 Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

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

 Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов 
не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно - образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем 

учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и используется 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

В текущем образовательном процессе  проводится ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов: 

 Соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе. 

 Участие в общественной жизни  школы ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности. 

 Прилежание и ответственность за результаты обучения. 

 Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования. 

 Ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 Способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. 
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 Способность к сотрудничеству и коммуникации. 

 Способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику. 

 Способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития. 

 Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: 

Стартовая диагностика - уровень сформированности навыков сотрудничества 

или самоорганизации. 

Текущая диагностика - учебные исследования 

- учебные проекты 

- учебно-практические и учебно-познавательные задания 

Промежуточная 
диагностика 

- комплексные работы на межпредметной основе, 

основанные на работе с текстом 

- тематические работы по всем предметам 

Итоговая диагностика - итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе, направленные на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом 

- защита итогового индивидуального проекта 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

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

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Уровень 
достижен
ия 

Освоение учебных 
действий 

Оценка 
(отметка) 

Управленческие решения 

Низкий 
уровень 

Наличие только 

отдельных 

фрагментарных знаний 

по предмету 

«Плохо» 

(отметка 

«2») 

Дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, 

но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы 

обучающихся. 

Понижен
ный 
уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и 

половины планируемых 

результатов, которые 

осваивает большинство 

обучающихся, имеются 

значительные пробелы в 

знаниях. Обучающийся 

может выполнять 

отдельные задания 

повышенного уровня 

«Неудовл

етворител

ьно»  

(отметка 

«2») 

 

Дальнейшее обучение затруднено. 

Требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 

 

Базовый 
уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач. 

«Удовлет

ворительн

о» 

(отметка 

«3», 

отметка 

«зачтено»

) 

Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения 

на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. 

Повыше
нный 
уровень 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) 

интересов. 

«Хорошо

» 

 (отметка 

«4») 

Индивидуальные траектории обучения 

обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни 

достижений, целесообразно формировать 

с учётом интересов этих обучающихся и 

их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть 

Высокий 
уровень 

Отлично  

(отметка 

«5») 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при выделении 
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

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

описания достижений обучающихся школы используются пять уровней: 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

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. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

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

базового уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений и портфолио достижений как инструменты динамики 
образовательных достижений 
Оценка планируемых результатов в ОУ. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 
образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 
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эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 
учреждения, системы образования в целом. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях.  

      Оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения  

включает в себя стартовое, текущее и промежуточное (итоговое) оценивание. 

Оценка внеучебных достижений  выпускников основной школы. 
 Цель -  регистрация  широкого спектра  достижений обучающегося. 

 Регистрация  достижений – это обобщающий  документ, получающийся в 

результате профилирования, он передается  обучающимся в момент окончания основной 

школы. Необходимо подчеркнуть, что внеучебные достижения обучающихся связаны не 

только с освоением предметных областей учебного плана школы, но и с участием  детей в 

разнообразных видах образовательной деятельности. Как правило, разные виды 

внеучебной  деятельности связаны с приобретением  обучающимися реального 

социального опыта. Именно благодаря этим видам деятельности и формируется здесь и 

сейчас социальный опыт подростка. Во внеучебной деятельности дети также имеют свои 

образовательные результаты, в которых можно выделить три уровня: 

Первый 
уровень 
результатов 

Приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

Обучающийся 
знает и понимает 
общественную 
жизнь 

Второй 
уровень 
результатов 

Формирование позитивных отношений обучающегося 

к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет равноправное взаимодействие 

Обучающийся 
ценит 
общественную 
жизнь 

Предмет 

контроля 

Цели 

Стартовая 
диагностика 

Определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно  

прошедшего  учебного года, позволяющего  учителю  организовать 

эффективно процесс повторения и  определить эффекты от  своего 

обучения за прошлый учебный год. 

Текущее  
оценивание 

Выявление проблем и трудностей в освоении  предметных способов 

действия и компетентностей,  составление плана работы по ликвидации 

возникших  проблем и трудностей. 

Промежуточное 
(итоговое) 
оценивание 

Установление уровня освоения обучающимися предметных способов и 

средств действия, а также ключевых компетентностей.  

Положение о промежуточной аттестации (указать технологии 

оценивания, способы оценивания) 
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обучающегося с другими обучающимися на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий 
уровень 
результатов 

Получение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

Обучающийся 
самостоятельно 
действует в 
общественной 
жизни 

 Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

обучающихся; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфолио достижений обучающихся. Основными целями такого включения 

могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус обучающихся 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованиемобучающимися портфолио 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфолио достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

 Портфолио достижений позволяет информационно обеспечить достижения 

индивидуального прогресса обучающегося в широком образовательном контексте, 

документально демонстрировать спектр его способностей, культурных  практик, 

интересов, склонностей. Таким образом, портфолио ученика -  это комплект 
документов, представляющих совокупность сертифицированных индивидуальных 
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учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной 

оценки. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфолио достижений обучающихся, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфолио достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфолио достижений 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио достижений без согласия обучающегося 

не допускается. 

 В рамках государственной  итоговой аттестации на основе портфолио 

фиксируются только итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь портфолио 

выступает только средством накопления своих достижений на основе которых и 

подводятся итоги. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование 
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). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

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 
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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. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 
— аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой 

осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике 

обучающегося: 
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

1.3.7. 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 являются: 

- текущая оценочная деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной 

школы; 

- мониторинг удовлетворенности участников ОП; 

- аналитическая справка о деятельности образовательного учреждения. 
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2. Содержательный раздел примерной основной образовательной 
программы основного общего образования  
2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
2.1.1. Общие положения 
 Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Цель программы развития универсальных учебных действий - обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. УУД - целостная система, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий обучающегося 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

обучающегося, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована 

в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

2.1.2. Ценностные ориентиры основного общего образования 
Название 
целевой 

Содержание целевой установки 
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установки 
Формирование 

психологических 

условий развития 

общения, 

сотрудничества 

- формирование способности к сотрудничеству и коммуникации; 

- овладение умением выбирать адекватные стоящей жизненной задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости; 

- получение возможности развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений жизненных задач, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Развитие умения 

учиться 

- повышение мотивации и эффективности учебной деятельности; 

- формирование способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности; 

- овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости; 

- получение возможности развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения; 

- освоение умения оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения; 

- приобретение опыта решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. 

Развитие  

ценностно  –  

смысловой сферы 

личности 

- приобретение потребности вникать в суть изучаемых проблем, ставить 

вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, 

исторический  жизненный опыт; 

- получение основ критического отношения к знанию, жизненному 

опыту, основ ценностных суждений и оценок; 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться

в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами; 

- приобретение основ понимания принципиальной ограниченности знания,

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для 

разных социокультурных сред и эпох. 

Развитие 

самостоятельности,

инициативы и 

ответственности 

личности 

- воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности;  

- формирование способности к самостоятельному пополнению знаний; 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-  формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей; 

- формирование готовности к выбору направления профильного 

образования. 
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2.1.3. Характеристика  универсальных учебных действий 
Виды 
УУД 

Характерист
ика УУД 

Приоритетные направления в 
формировании отдельных 
видов УУД 

Значение УУД для 
обучения 

Личност 

ные 

УУД 

Умение 

самостоятель

но делать 

свой выбор в 

мире мыслей, 

чувств, 

ценностей и 

отвечать за 

этот выбор. 

- основы гражданской 

идентичности личности 

(включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); 

- основы социальных 

компетенций (включая 

ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

- готовность и способность к 

переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе 

готовность к выбору 

направления профильного 

образования. 

Приобретение учащимися 

навыков взаимооценки и 

самооценки, навыков 

рефлексии. 

Формирование 

профессионального 

самоопределения ученика. 

Приобретение учащимися 

практического опыта 

проектирования 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры. 

 

Познавате

льные 

УУД 

Умение 

результативно 

мыслить и 

работать с 

информацией 

в 

современном 

мире. 

- практическое освоение 

обучающимисяоснов проектно-

исследовательской 

деятельности; 

- развитие стратегий 

смыслового чтения и работы с 

информацией; 

- практическое освоение 

методов познания, используемых 

в различных областях знания и 

сферах культуры, 

соответствующего им 

инструментария и понятийного 

аппарата, 

 использование общеучебных 

умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра 

логических действий и операций. 

 

Усовершенствование 

учащимися 

приобретённых на первой 

ступени навыков работы 

с информацией и их 

пополнение.  

Приобретение умений 

работы с текстами, 

преобразования и 

интерпретирования 

содержащейся в них 

информации. 

Приобретение учащимися 

навыков систематизации, 

сопоставления, анализа, 

обобщения информации, 

выделения главной и 

избыточной информации, 

выполнение смыслового 

свертывания выделенных 

фактов, мыслей, 

предоставления 

информации в сжатой 

словесной и наглядно – 

символической форме. 

Коммуни Умение - организация и планирование   Приобретение 



 

 

38 

 
 

кативные 

УУД 

общаться, 

взаимодейств

овать с 

окружающим

и, 

сотрудничать, 

устанавливать 

конструктивн

ое общение. 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

 

 

- разрешение конфликтов, 

выявление, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

 

 

- умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развитие речевой 

деятельности. 

 

обучающимися умений 

работать в группе и 

приобретение опыта такой 

работы. 

Практическое освоение 

обучающимися морально-

этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. 

 Приобретение 

обучающимися навыков 

постановки и решения 

многообразных 

коммуникативных задач, 

умений действовать с 

учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои 

действия; умений 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые контакты с 

другими людьми, 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения, 

определять цели 

коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать 

намерения и способы 

коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные 

стратегии коммуникации.  

Приобретение 

обучающимися опыта 

использования речевых 

средств для регуляции 

умственной деятельности, 

регуляции собственного 

речевого поведения как 

основы коммуникативной 

компетентности. 

Регулятив

ные  

УУД 

Умение 

организовать 

свою 

деятельность. 

Организация учебной 

деятельности: 

- планирование – определение 

промежуточных целей; 

- составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование; 

Приобретение 

обучающимися навыков 

организации учебной 

деятельности. 

Формирование 

способности к 

проектированию. 
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- контроль и оценивание своих 

действий как по результату, так и 

по способу действия; 

-корректировка их выполнения. 

Оценка. 

2.1.4.Технологии развития универсальных учебных действий 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

 Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 
дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 
Педагогические технологии 
Технология проектного обучения:  

- замысел; 

-реализация; 

-продукт. 

Технология проблемного изложения учебного материала (образовательная задача: 

организация условий, провоцирующих детское действие) 
Технология исследовательской деятельности 

Коммуникативно-диалоговые технологии 

Технология развития критического мышления 

(развитие коммуникативных умений, 

умения работать с информацией) 
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Технология модульного обучения 

Кейс – технология 

Технология учебной игры 

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

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе представлена 

такими ситуациями, как: 

Учебные ситуации 

ситуация-

проблема— 

прототип реальной 

проблемы, которая 

требует 

оперативного 

решения (с 

помощью подобной 

ситуации можно 

вырабатывать 

умения по поиску 

оптимального 

решения) 

 

 

ситуация-

иллюстрация — 

прототип реальной 

ситуации, которая 

включается в 

качестве факта в 

лекционный 

материал 

(визуальная 

образная ситуация, 

представленная 

средствами ИКТ, 

вырабатывает 

умение 

визуализировать 

информацию для 

нахождения более 

простого способа её 

решения) 

 

ситуация-оценка — 
прототип реальной 

ситуации с готовым 

предполагаемым 

решением, которое 

следует оценить, и 

предложить своё 

адекватное решение 

 

ситуация-тренинг 
— прототип 

стандартной или 

другой ситуации 

(тренинг возможно 

проводить как по 

описанию ситуации, 

так и по её 

решению) 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач: 

Универсальные учебные 

действия 

Типы задач 

Личностные 

 универсальные учебные 

действия 

 

• на личностное самоопределение; 

• на развитие Я-концепции; 

• на смыслообразование; 

• на мотивацию; 

• на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

 

• на учёт позиции партнёра; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображению предметного 

содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры; 

• групповые игры. 

Познавательные 

 универсальные учебные 

действия 

• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач; 

• задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
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 • задачи и проекты на проведение эмпирического 

исследования; 

• задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования; 

• задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

 

• на планирование; 

• на рефлексию; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

2.1.5. Условия и средства формирования универсальных учебных 
действий 
Форма 
сотрудничества  

Основные составляющие сотрудничества 

Учебное 

сотрудничество 

- Распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы 

- Обмен способами действия 

- Взаимопонимание 

- Общение 

- Планирование общих способов работы 

- Рефлексия  

Совместная 

деятельность 

- Совместная постановка целей работы 
- Совместное определение способов выполнения работы 
- Перестраивание собственной деятельности с учетом 

изменяющихся условий работы 
- Понимание и учет позиции других участников выполнения 

работы 
Разновозрастное 

сотрудничество 

- Работа с позиции учителя по отношению к другому 

- Опробирование с последующим анализом и обобщением средств 

и способов учебных действий 

Проектная 

деятельность (как 

форма 

сотрудничества) 

- Распределение обязанностей 

- Оценка ответа товарища 

- Следование правилам работы в группе 

- Переход с позиции обучаемого на обучающего себя 

- Выработка индивидуальных стилей сотрудничества 

Тренинги - Выработка положительного отношения друг к другу; 

- Развитие навыков взаимодействия в группе; 

- Развитие невербальных навыков общения, самопознания; 

-  Развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- Получение представления о «неверных средствах общения»; 

- Развитие положительной самооценки; 

- Знакомство с понятием «конфликт»; определение особенностей 

поведения в конфликтной ситуации; обучение способам выхода из 

конфликтной ситуации; 

Дискуссия  - Формирование собственной точки зрения 

- Координация точек зрения окружающих с последующей 

формулировкой вывода 

- Формулировка собственного мнения с соответствующим 

оформлением в устной или письменной речи 



 

 

42 

 
 

- Ведение мысленного диалога с авторами научных текстов (в 

ситуации письменной дискуссии) с последующим получением 

сведений о взглядах на проблемы 

Учебное 

доказательство (как 

особый способ 

организации усвоения 

знаний) 

- Выдвижение тезиса (утверждения) 

- Предоставление аргументов 

- Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе которых рождается 

новое суждение) 

Рефлексия  - Постановка новой задачи как задачи с недостающими данными 

- Анализ наличия способов и средств выполнения задачи 

- Оценка своей готовности к решению проблемы 

- Самостоятельный поиск недостающей информации 

- Самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

2.1.6. Результаты развития универсальных учебных действий 
Виды УУД Результаты развития УУД 
Личностные УУД В рамках когнитивного компонента: 

- формирование историко-географического образа, 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; 

- формирование образа 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; 

- формирование основ социально-критического мышления; 

- ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий; 

- установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

- формирование экологического сознания, признания высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях;  

- знание основных принципов и правил отношения к природе; 

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий;  
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- знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонента: 

- 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 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; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента: 

- 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. 

Познавательные УУД - овладение основами реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

- проведение наблюдения и эксперимента под руководством 

учителя; 
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- осуществление расширенного поиска информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- создание и преобразование модели и схемы для решения задач; 

- осуществление выбора наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- овладение умениями давать определение понятиям; 

- установление причинно-следственных связей; 

- осуществление логической операции установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

- обобщение понятия — осуществление логической операции 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- осуществление сравнения, сериации и классификации при 

самостоятельном выборе основания и критерия для указанных 

логических операций; 

- построение классификации на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

- построение логического рассуждения, включающего 

установление причинно-следственных связей; 

- объяснение явлений, процессов, связей и отношений, 

выявляемых в ходе исследования; 

- овладение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

- структурирование текстов, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

- работа с метафорами — понимание переносного смысла 

выражений, понимание и употребление оборотов речи, 

построенных на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
Регулятивные УУД - осуществление целеполагания, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

- самостоятельный анализ условий достижения целей на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

- планирование путей достижения целей; 

- установление целевых приоритетов;  

- выполнение самостоятельного контроля своего времени и 

управление им; 

- принятие решений в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

- осуществление констатирующего и предвосхищающего 

контроля по результату и по способу действия, контроля на 

уровне произвольного внимания; 

- адекватная самостоятельная оценка правильности выполнения 

действия и внесение необходимых корректив в исполнение, как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

- овладение основами прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

Коммуникативные - учет разных мнений и стремление к координации различных 
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УУД позиций в сотрудничестве; 

- формулировка собственного мнения и позиции, аргументация и 

координация её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- установление и сравнение разных точек зрения, предваряющее 

принятие решения и умение делать выбор; 

- аргументация своей точки зрения, оспаривание и отстаивание 

своей позиции не враждебным для оппонентов образом; 

- формулировка вопросов, необходимых для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществление взаимного контроля и оказание в сотрудничестве 

необходимой взаимопомощи; 

- адекватное использование речи для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- адекватное использование речевых средств для решения 

различных коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью;  

- построение монологического контекстного высказывания; 

- организация и планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, определение цели и функции 

участников, способов взаимодействия; планирование общих 

способов работы; 

- осуществление контроля, коррекции, оценки действий партнёра, 

формирование умения убеждать; 

- работа в группе — установление рабочих отношений, 

эффективное сотрудничество и способствовать продуктивной 

кооперации; 

- интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- овладение основами коммуникативной рефлексии; 

- использование адекватных языковых средств для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображение в речи (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

2.1.7. Формирование и развитие ИКТ – компетентности 
В соответствии с ФГОС целью формирования и развития ИКТ - компетентности 

обучающихся является воспитание и развитие личности, способной самостоятельно 

использовать информационные и коммуникационные технологии для поиска, анализа, 

отбора, передачи информации в процессе решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач.   

Основными задачами формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 

являются:  

– формирование устойчивых знаний, умений и навыков в области информационных 

и коммуникационных технологий;  

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

самостоятельному выбору, планированию, коррекции и реализации личных 

перспектив своего развития;  
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– отбор средств обучения (методы, приемы, формы работы), способствующие 

развитию у обучающихся самостоятельности мышления, инициативности, научно-

исследовательских навыков и творческого подхода для решения практических 

задач с помощью информационных и коммуникационных технологий.  

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся исходит из того, что 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода и происходит в процессе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат представляет 

собой интегративный  результат обучения подростков. 

Под ИКТ - компетентностью понимается способность индивида решать учебные, 

бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и 

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

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

компьютера, средств телекоммуникаций, Internet и др.  

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

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

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

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

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

применением средств ИКТ.   

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах,  в интегративных межпредметных проектах, во 

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

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 

формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

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

русском и иностранных языках, истории,  географии,  естественных науках происходит 

поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с 

общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее 

умения поиска информации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям; 

• 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: 
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• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 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; 

• 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; 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», 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; 

• 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 десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

 результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

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

Создание графических объектов 
Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
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• 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. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

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

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 кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

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 (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) 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 информационном 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). 

 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 аудио-видеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
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• 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 партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

 Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и 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.  

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 естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 

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

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 
Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
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• 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. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

2.1.8. Учебно – исследовательская и проектная деятельность 
Общие положения 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего  образования разработана  на основе требований к структуре и 

результатам освоения ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной  образовательной программы основного  общего образования и преемственна по 

отношению к начальному общему образованию и направлена на формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий и основ  культуры исследовательской и 

проектной  деятельности. Данная  программа согласуются с программами социализации и 

профессиональной  ориентации обучающихся на ступени общего  образования. 

Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной 

образовательной  траектории обучающихся через  включения  в образовательный процесс 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с 

содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной  среде. 

Для достижения цели решаются следующие задачи:  

 изучить специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

этапе основного образования; 

 построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в образовательную среду подростковой школы; 

 построить и описать  технологию реализации данных видов деятельности в 

образовательном процессе подростковой школы; 

 создать систему  оценивания  результатов  образования с использованием 

таких видов деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

 описать  образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе 

реализации данных видов деятельности. 

  Необходимо  отметить, что проектная и исследовательская деятельность коренным 

образом отличается от учебной (если под учебной деятельностью понимать не все 

ситуации учения, а лишь те, которые обеспечивают формирование понятийного 

мышления). Главное отличительное качество учебной деятельности состоит в том, что 

логика учебной  деятельности задается логикой развертывания учебного содержания. 

Проектная же   деятельность строится «от результата», т.е. по структуре, и по 

последовательности отдельных  действий выстраивается применительно к конкретной  

задаче.  

Учебно – исследовательская деятельность–  деятельность обучающихся, 

связанная с решением  обучающимися  творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным  решением и предполагающая наличие  основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной 

данной  проблематике, подбор методик исследования и практическое  овладение ими, 
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сбор  собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы» 

 Проектная деятельность обучающихся –  это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность  обучающихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего  

результата деятельности. Непременным условием проектной  деятельности является 

наличие представлений о конечном продукте  деятельности  и этапов его  достижения. 

Эти виды деятельности  могут дать образовательные эффекты, если будут 

использоваться оба в образовательной  практике. 

Если не задавать возможности учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся основной школы, а приоритетной и единственной считать  только 

проектную  деятельность, то в силу своего содержания у обучающихся может, во-первых, 

сложится «завышенное», ложное представление о собственном опыте, знаниях из-за 

отсутствия «запроса на истину» и «привычки» достигать конечного результата; во-вторых, 

отрицательное  отношение обучающихся к исследовательской, творческой работе с 

заранее неизвестным  результатом, требующей напряжения и активной, глубокой работы, 

может повлечь потерю интереса к учению и препятствовать формированию 

«исследовательского  поведения», «поведение, направленное на поиск и приобретение 

новой информации». 

Если не задавать возможности для проектной  деятельности обучающихся 

основной школы, а приоритетной и единственной считать только учебно-

исследовательскую деятельность, то в силу  содержания учебно-исследовательской 

деятельности у обучающихся может, во-первых, не хватить  ресурса двигаться в режиме 

постоянного  поиска, учитывая специфику их возраста и несформированность 

определенных способов деятельности, во-вторых, есть опасность из-за режима 

постоянного экспериментирования не дойти до оформления  результатов, что чревато 

отсутствием у обучающихся определенной базы  знаний и умений, которой они могут  

свободно и уверенно  пользоваться. 

Таким образом, только во взаимосвязи и взаимо дополнении учебно-

исследовательская и проектная  деятельности обучающихся основной школы  создают 

условия для становления  индивидуальной  образовательной траектории обучающихся 

основной школы. Поэтому  данная программа обязана удерживать баланс между этими 

видами  деятельности. 

Кроме  этого, важно взаимопроникновение этих видов деятельности в учебную  

деятельностью. Включение  обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность есть один  из путей повышения мотивации и эффективности  самой учебной 

деятельности в основной школе и имеют следующие важные особенности, которые 

должны быть отражены  в данной программе: 

- цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными 

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

направлена не только на повышение компетенции подростков  в предметной области 

определенных  учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

- учебно-исследовательская и проектная  деятельности должны быть организованы таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

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

рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
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умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

- организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание  

различных  видов  познавательной  деятельности. Эти виды деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду  деятельности. 

 

Содержание, способы и формы  организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности  на ступени основного  общего  образования. 

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

специфические  черты. 

К общим характеристикам  следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков  работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление  результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

- компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

- итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не столько 

предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  развитие школьников, 

рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно  работать, уяснение  сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  

деятельности указаны в сравнительной таблице: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного  результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы 

с обучающимися на каждом из них. Реализация каждого  из компонентов в исследовании 

предполагает владения обучающимися определенными умениями: 

Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  обучающихся 
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Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена 

на раскрытие сущности  понятия либо 

установление значения термина. 

Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр. 

Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного  продукта, 

формулирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  деятельности в 
основной школе. 
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Для формирования в основной  школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 

осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном 

пространстве школы несколько подпространств – подготовки, опыта и демонстрации, 

поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и 

в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 

действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 

связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности 

своего замысла. 

 В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

- участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 

взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать 

выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

- выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение для 

достижения поставленной цели; 

- также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, 

в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в 

практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения, которой, происходит 

качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы 

через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически  проектная задача задает общий способ  

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач: 

- задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и время 

для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью обучающихся в группе; 

- учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

- дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 

предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

 Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков 

(5-6 классы) формируются  следующие способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 
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- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план  своей деятельности); 

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

существенное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

-вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

 Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 

критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 

важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 

способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных 

задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  

результата) и только потом оценка самого результата. 

 Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 

проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности обучающихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта. 

 Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая 

деятельность, где обучающиеся сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является его 

продукт. 

 Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая 

деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков. 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 
- планирование этапов выполнения проекта; 

- обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

пр.); 

- собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 
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- обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

 К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной  деятельности школьников. Проект 

характеризуется: 

- ориентацией на получение конкретного результата; 

- предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 

детализации и конкретизации; 

- относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата; 

- предварительным  планированием действий по достижении результата; 

- программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

- выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

- наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

- практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

- возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

обучающихся; 

- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

- использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

-определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

- представление результатов выполненных проектов в виде  материального продукта  

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и 

т.п.) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 

случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему 

предмету   (монопроекты) с учетом интересов и способностей обучающихся. В других - 

тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть 

предложена и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на 

собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные. 

Требования  к содержанию  обучения в условиях организации  проектной формы 
учебной деятельности и самой проектной  деятельности. 
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 В рамках  ООП  предлагается работа с содержанием  образования в четырех 

направлениях. 

 Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые 

позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные  действия с изучаемым 

содержанием (например, разработка  маршрута путешествия по карте или плану 

местности). Такого рода задания (с дополнительными требованиями к маршруту, которые 

могут формироваться на уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже 

существующие традиционные учебные  программы. 

Второе – отказ  от полной формы проектирования (составление запусковых 

ситуаций, которые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и 

разностороннее, чем обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не 

претендуя на полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может идти 

об отдельных заданиях со свободным пространством  действия. Важно, чтобы выполнение 

этого задания позволяло  превратить знания в средства выполнения задания, причем 

желательно очевидно изначально. Проект  может быть небольшим, может не 

заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не может 

превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и свободного  действия) и 

проходит граница между развивающим проектом и просто еще одной формой 

традиционной  учебной работы. 

Третье – встраивание  в содержание учебного предмета проектные формы учебной 

деятельности на ключевых (важных) моментах  учебного курса или координации 

нескольких учебных  предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный 

процесс на определенное время (от одной  до трех недель) превращается в  реальное 

проектирование определенного фрагмента учебного  содержания предмета (группы 

предметов).  

Четвертое –  организация проектной  деятельности школьников  за пределами  

учебного содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день 

полноценное проектирование возможно только вне учебного  содержания. Тогда 

содержанием  проектирования становится некоторый социальный контекст. 

 Исходя  из  указанных четырех  направлений действий, возможны следующие 

типы и виды  проектов, проектных форм учебной деятельности: 

Учебные монопроекты. 

 Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются 

наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над 

монопроектами предусматривает подчас применение знаний и из других областей для 

решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. 

Подобный проект  требует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением 

не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики 

предположительно должны приобрести в результате. Заранее совместно планируется 

логика работы на каждом уроке и форма представления результата. Часто работа над 

такими проектами продолжается во внеурочное время (например, в рамках научного 

общества обучающихся).  

 В таблице  представлены виды монопроектов, которые могут существовать в 

рамках концентрированного обучения основной школы. 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 
Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся 
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Определение 

основных задач 

и планирование 

их решения. 

Создание 

«карты» 

предмета. 

Развитие 

навыков 

самостоятельно

й учебной 

деятельности. 

Отслеживание 

усвоения 

понятий, 

способов 

действий, законов 

и т.п. 

Определение 

Целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Место в учебно 
– 
воспитательно
й деятельности 

В начале 

учебного года. 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала. 

После изучения 

важной темы. 

В конце 

учебного 

года. 

Назначение Задает 

индивидуальну

ю 

траекторию 

продвижения 

обучающихся в 

предметном 

материале. 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельну

ю работу. 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, 

открытые законы 

и т.п. переносятся 

в новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале. 

Подводятся 

итоги года 

по данному 

предмету. 

Деятельность 
обучающихся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальны

х склонностей и 

интересов. 

- ставят перед 

собой задачу, 

- планируют, 

- осуществляют, 

- проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

проекта. 

- осмысливают 

учебный 

материал, 

- пробуют 

использовать его 

в новой для себя 

ситуации, 

- рефлексируют. 

Осуществляю

т 

проектную 

деятельность 

в полном 

объеме как 

исследо-

вательскую. 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется 

по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагания 

и планирования. 

Проект как 

отчет об 

изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельно

й учебной 

деятельности. 

Проект как 

результат 

усвоения важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательско

й и творческой 

деятельности. 

Проект как  

результат 

усвоения  

предметного 

содержания в 

целом. 

Межпредметные проекты. 
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 Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это 

либо небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно 

объемные, продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную 

достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты 

требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы 

нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, 

хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. Как правило, 

подобные проекты реализуются в рамках часов, отведенных  на  занятия-лаборатории во 

второй  половине дня. 

Социальные (практико-ориентированные) проекты. 
Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности, ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект 

требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей  деятельности его 

участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в 

оформлении  конечного продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане 

поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в 

подготовке презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику, организация систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов 

может  реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй  

половине дня.  

Педагогический  проект. 

Помимо ученических проектов  в образовательный процесс основной школы 

целесообразно включать  учебные проекты педагогов и педагогические проекты.  

Чтобы поддерживать проектную и учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся, педагог должен сам заниматься исследованием и проектированием.  

Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в разработке и 

реализации педагогического проекта. Один из таких проектов – методика организации и 

проведения «проектных классных мероприятий», цель которых выявить в 

жизнедеятельности классного коллектива проблемы и в качестве средства решения 

проблем разработать и реализовать совместно с учащимися социально-значимые проекты, 

благодаря которым обучающиеся смогут раскрыть имеющийся у них потенциал, 

применить свой предметный, эмоциональный, социальный опыт, а также разрешить, 

опосредовано через совместную деятельность, имеющиеся проблемы. 

 Выделяется ряд направлений проектной деятельности, в которых движется педагог 

при работе с коллективом и с каждым обучающимся индивидуально: 

- начальная диагностика возможностей коллектива в ходе проектных классных 

мероприятий (преобладающая мотивация, ценностно-ориентационное единство, учебная 

успешность, трудности и достижения в разных видах деятельности), совместное с 

учащимися выявление проблем в жизнедеятельности коллектива и их переформулировка 

в задачи деятельности коллектива на год; 

- подбор педагогом и предоставление обучающимся тем для появления у обучающихся 

первоначальных замыслов по решению поставленных задач, где будет возможность для 

связи с предметным и другим опытом обучающихся, а также возможность решения тех 

или иных проблем в отношениях коллектива; 

- окончательное обсуждение и принятие общего замысла, его оформление в виде проекта 

по определенной схеме; 

- совместная с обучающимися реализация полученного проекта, предоставление в этом 

процессе каждому учащемуся возможности для индивидуального проектного действия; 
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- текущая диагностика и наблюдение за индивидуальной динамикой каждого 

обучающегося в ходе проектных классных мероприятий, представление процесса и 

результатов каждым обучающимся в специальном дневнике: «Мой класс и я», в котором 

есть места для обмена впечатлениями после прошедшего в классе события, для 

оформления индивидуального проектного действия; 

- демонстрация результатов проектной деятельности в виде презентаций на школьной 

конференции и на конкурсах проектов, в виде проведения социально-значимых 

мероприятий и получения экспертной оценки. 

Персональный проект 
 На последнем году обучения в основной школе каждый обучающийся выполняет 

персональный проект в течение года, который  выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) 

принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой 

формы презентации проекта, обучающиеся могут выполнять его и другими способами 

(учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая работа по 

искусству). 

 Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

- наличие  социально или личностно значимой проблемы; 

- наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

- самостоятельный и индивидуальный характер работы обучающегося; 

- проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 

 Выполнение  персонального  проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление 

результатов, анализ полученных данных, выводы. 

 Проектом руководит  учитель-супервайзер, который не отвечает непосредственно 

ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для 

качественного выполнения проекта обучающимся. 

 Оценивание проекта осуществляется на основе критериального  подхода, когда 

достижения обучающихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате 

обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

 Прежде всего,  оцениваются сформированность  универсальных учебных действий 

обучающимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным 

критериям: 

1) Презентация содержания работы самим обучающимся: 

- характеристика самим обучающимся собственной деятельности («история моих 

открытий»); 

- постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, 

критическая оценка самим обучающимся работы и полученных результатов. 

2) Качество защиты работы: 

- четкость и ясность изложения задачи; 

- убедительность рассуждений; 

- последовательность в аргументации; 

- логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

- использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации; 
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- качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме 

изложения, наличие приложения к работе). 

4) Коммуникативные умения: 

- анализ самим обучающимся поставленных перед ним вопросов со стороны других 

обучающихся, учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в 

собственном понимании и понимании участников обсуждения, разрешение возникших 

проблем – ясный и четкий ответ либо описание возможных направлений для 

размышлений; 

- умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки 

зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной 

точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.  

       Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности обучающимися. Особое место 

занимает самооценивание, цель которого – осмысление обучающимся собственного 

опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск 

внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 

Типология проектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы 
обучающихся 

Оценивание  этих видов работ обучающихся – сложная и совершенно новая для 

педагогов  задача. Такое оценивание может производиться не одной оценкой, а 

несколькими по разным основаниям. Так, можно предложить оценивать  проекты по 

следующим критериям: 

- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

- степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

Предметно-содержательная область 

МОНОПРОЕКТЫ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

НАДПРЕДМЕТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

- стартовый 

- опережающий 

- рефлексивный 

- итоговый 

- литературно- творческий 

- естественно-научный 

- лингвистический 

- спортивный 

- географический 

- исторический 

- музыкальный 

- школьный 

пресс-центр 

- школьный 

театр 

- экологический 

центр 

- консультативный 

центр 

Доминирующий в проекте вид деятельности 

Исследовательские 
проекты 

Творческие 

проекты 

Ролевые, 

игровые проекты 

Информацио
нные 

проекты 

Прикладные 

проекты 
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- практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

- количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

- степень осмысления использованной информации; 

- уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

- оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

- осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

- уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного 

отчета, обеспечения объектами наглядности; 

- владение  рефлексией; 

- творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

- социальное и прикладное значение полученных результатов. 

По мере формирования проектной деятельности  обучающихся формируется и 

возрастное новообразование, крайне важное для всего дальнейшего  личностного развития 

ребенка – ответственное действие. Оценка как особая (пусть и весьма 

демократическая) санкция за невыполнение, за нарушение процедуры, сроков, качества 

продукта – важный момент управления проектной деятельностью. При учебно-

исследовательской и проектной  деятельности оценка перестает быть прерогативой 

учителя. Технологичное по своей  сути оценивание превращается в самостоятельный 

аспект общей деятельности по управлению и организации проектной  деятельности 

школьников. Деятельность управления (и составляющее ее оценивание) в принципе в 

наименьшей степени является исполнительской. Она  требует постоянного мониторинга 

ситуации развертывания проектной деятельности. Формат оценивания также должен  

выбираться в соответствии с конкретными обстоятельствами. 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым  

результатом образования является  способность  обучающегося к моменту завершения 

образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при 

решении  учебных и практических задач. Эта способность является основой 

компетентности в разрешении проблем, всех частных компетентностей. Такую 

способность можно  назвать  учебно-практической самостоятельностью. 

Эта  способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и 

организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность 

проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа 

разрешения (результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является 

ответственность, которая проявляется в: 

- умении определить меру и границы собственной ответственности; 

- умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, а 

результат предъявляется аудитории для оценки); 

- формировании контрольно-оценочной  самостоятельности. 

О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько 

обучающийся научился отличать  оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от 

своих неоцениваемых действий. 

Оценивание в подростковой  школе превращается в самостоятельную деятельность 

обучающихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой введения проектных  

форм работы в учебный процесс. Сами формы  и приемы  оценивания при этом не столь 

важны. На разном этапе  обучения  роль оценивания должна быть разной. 

На этапе 5-6-х классовобучающиеся впервые по-настоящему сталкиваются с 

ситуацией свободного  выбора, постепенно  учатся планировать свои действия и двигаться 

к осуществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка 
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проектной  деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный  

характер. О формировании ответственного проектного действия говорить еще рано. 

Главный  образовательный  результат – умение различать виды работ и виды 

ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность). 

На  этапе 7-9-х классов обучающиеся приобретают необходимые навыки – 

планирования, целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. 

Поскольку к концу 9 класса  необходимо спланировать собственный  образовательный 

проект – профиль продолжения  образования, мера ответственности за собственную 

работу возрастает. На этом этапе различается: жесткое (критериальное) оценивание и 

сферы, где оценка условна и субъективна. 

Итак, проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют 

традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все аспекты  

образовательного процесса. Они поляризуют  образовательное  пространство, открывают 

его в сферу  внешкольной  деятельности, в направлении образовательной  деятельности, в 

направлении  образовательной и профессиональной перспективы школьников, превращает 

оценивание  в самооценивание, вводит обучающегося в сферу социальных отношений. 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 
          В процессе проектной деятельности обучающегося возможна с помощью 

специальных  оценочных процедур исключительная возможность оценки уровня 

сформированности ключевых компетентностей, в частности, решения проблем, поскольку 

обязательным условием реализации метода проектов в школе является решение 

обучающимся собственных проблем средствами проекта. Также по целому ряду 

оснований – способов деятельности, владение которыми демонстрирует обучающийся, - 

можно выявить также уровень сформированности таких компетентностей, как работа с 

информацией и коммуникация. 

         С этой целью  разрабатываются  специальные  уровневые критерии и оценочные 

бланки. В специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той 

или иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим 

уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение 

того способа деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). 

Предполагается, что первый уровень осваивается обучающимся в начальной школе, 

второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 классах, четвертый – на старшей ступени. 

 Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень обучающегося по каждому 

критерию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной 

компетентности обучающийся может оказаться на более высоком или низком уровне, чем 

тот, который он демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют 

отмечать продвижение обучающегося, основные пробелы и успехи в освоении того или 

иного способа деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней 

по отношению к тому, на котором, предполагается, находится обучающийся той или иной 

ступени обучения. 

           Рекомендуется разъяснить обучающимся критерии оценки их проектной 

деятельности и давать качественную оценку продвижения обучающегося. При 

необходимости выставлять отметку рекомендуется ориентироваться на общий балл и 

принимать за основу отсчета средний балл по уровню, на котором проводится оценка. При 

этом обучающийся может набрать минимальное количество баллов по одним позициям и 

количество баллов, превышающее требование к данному уровню, – по другим. 

         Поскольку переход обучающегося на новый уровень освоения компетентности (или 

его продвижение внутри уровня) нередко связаны с увеличением его самостоятельности в 
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рамках проектной деятельности, рекомендуется фиксировать ту помощь, которую 

оказывает учитель при работе над проектом, на оборотной стороне бланка. 

         Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности обучающегося, 

презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. 

Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, 

другие педагоги; при оценке презентации – также обучающиеся и родители. Наблюдение 

и оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только 

руководитель проекта. 

         Продукт, полученный обучающимся, не является объектом оценки, поскольку его 

качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции 

учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения 

проблемы). 

Вместе с тем, факт получения обучающимся продукта является обязательным для 

легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и 

консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 

оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта. 

 Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является 

единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность 

учащегося может быть оценена 

Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности 

обучающегося.  

2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  
2.2.1 Общие положения 
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  

программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

примерных рабочих программ по предметам, курсам, 
программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

фундаментального ядра содержания общего образования; 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

программы развитияуниверсальных учебных действий. 

     Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

общую характеристику учебного предмета, курса; 

описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; 

календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

описание учебно-методического и материально-технического 

обеспеченияобразовательного процесса. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: 

она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 
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которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить 

собственный подход к структурированию учебного материала, определению 

последовательности его изучения, расширению объема (детализации) содержания, а также 

определению путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации обучающихся.  

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех 

основных видов деятельности обучаемых, представленных в примерных программах для 

начального общего образования. Однако содержание примерной программы для основной 

школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 

общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых. 

В примерной программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных 

уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне 

метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); 

на уровне учебных действий. 

2.2.2. Учебные предметы на уровне основного общего образования. 
(смотри приложение к программе) 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

МОУ «Изварская СОШ» на ступени основного общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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 — 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; 
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• 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 различных социальных 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. 
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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 нравственных ценностей семейной жизни: 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. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся 

В МОУ «Изварская СОШ» духовно-нравственное развитие и воспитание 

осуществляется по нескольким направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России и основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей, усвоение обучающимися которых оно должно обеспечивать.  

К этим направлениям относятся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободе и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личнаяи национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мирво всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок,социальная компетентность, социальная ответственность,служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизньи смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинствадругого человека, равноправие, 

ответственность, любовьи верность; забота о старших и младших; свобода совестии 

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

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемоена 

основе межконфессионального диалога;духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни (ценности: жизнь во всехеё проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическаяграмотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразныйздоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение;экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие обществав гармонии с 

природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: научноезнание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования,интеллектуальное развитие личности; 



 

 

68 

 
 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчествои созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчествеи искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Принципы и особенности организациисодержания воспитания и 
социализацииобучающихся 

В соответствии с Программой воспитания и социализации подросток должен быть 

подготовлен к восприятию окружающей социальной реальности как одновременного и 

противоречивого соседства множества наблюдаемых тенденций социокультурного 

развития и самостоятельному выбору той тенденции, к которой он хочет присоединиться, 

того пути социокультурного развития, по которому он сам стремится пойти, то есть 

осуществить на основе рефлексии оснований собственной деятельности и собственных 

отношений к действительности самоидентификацию, гражданское самоопределение в 

многообразии проявлений постоянно меняющегося современного мира, определить свои 

ценностные приоритеты.  

В связи с этим основными принципами и особенностями организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся в МОУ «Изварская СОШ» являются: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы актуализированы определённые идеалы, хранящиеся 

в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

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

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 
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ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм - происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, мораль - 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность - готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 
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• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Основное содержание воспитанияи социализации обучающихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

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

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

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

общественном управлении; 

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

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

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

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

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

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

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

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

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

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

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

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 
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• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

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

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

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

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

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

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о 

своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости 

от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

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

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 
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• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровье сберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

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

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовкак сознательному выбору профессии: 

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

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

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

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

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

учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

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

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

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

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

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование основ 

эстетической культуры (эстетическоевоспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

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

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства - Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

• знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин); 

• знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин); 

• знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведении классных часов, 

просмотре учебных фильмов, участии в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

• знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

• участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

• получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека; 
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• активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

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

увлечения (хобби); 

• приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями; 

• активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д.; 

• разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения; 

• учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 

и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед; 

• участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, поселку, родному краю; 

• принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

• расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола 

в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях; 

• получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности); 

• участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления; 

• учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведении 
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экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности); 

• участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю; 

• составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды; 

• учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

• получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовкак сознательному выбору профессии 

• участвуют в олимпиадах по учебным предметам; 

• участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

• знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей; 

• участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов; 

• приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.); 

• учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование основ 

эстетической культуры (эстетическоевоспитание): 

• получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России; 

• знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами; 

• участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

Совместная деятельностьобразовательного учрежденияс предприятиями, 
общественными организациями, системой дополнительногообразования по 
социализации обучающихся 

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. 
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Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• 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; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечениеразнообразияформ педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся 

с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 
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Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

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

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

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

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

жизни окружающего социума; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся 

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, идентификационных, 

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. 
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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 обучающихсясредствами 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: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 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: 

 придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

 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. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
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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. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здоровогои 
безопасного образа жизни 

Одним из важнейших направлений деятельности в рамках программы воспитания и 

социализации в МОУ «Изварская СОШ» является организация работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Работа по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни организована в соответствии с требованиями Стандарта, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, Федеральной целевой программой развития 

образования на 2011-2015 годы, утвержденой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61, Федеральным законом «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ. 

Для организации работы по формированию у школьников экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью как базовой ценности, предопределяющей успешность жизненного пути 

необходимо решить следующие задачи:  

 создать экологически безопасную здоровьесберегающую инфраструктуру в 

образовательном учреждение, которая не провоцирует (сдерживает) развитие 

патологических изменений;  

 рационально организовать учебную и внеучебную деятельность школьников;  

 организовать в образовательном учреждении эффективную физкультурно-

оздоровительную работу;  

 организовать просветительскую работу по вопросам экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни среди участников 

образовательного процесса; повысить компетентность педагогов и родителей по 

вопросам здоровьесбережения детей;  

 обеспечить адекватность принятия управленческих решений по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни на основе 

результатов мониторинга физического развития, физической подготовленности и 

образа жизни обучающихся и выявления внутришкольных факторов риска. 

В связи с этим работа по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни включает несколько модулей: 
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Модуль 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модуль 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

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

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

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

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Модуль 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

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

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Модуль 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

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

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

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

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

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

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

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

народа, культуре и традициям других народов. 

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). 
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Модуль 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

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

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

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

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

Модуль 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

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

также поступки и поведение других людей. 

Деятельность образовательногоучреждения в области непрерывногоэкологического 
здоровьесберегающегообразования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования включает пять взаимосвязанных направлений:  

Направления Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Планируемый результат Ответственный 

исполнитель 

Создание 

экологически 

безопасной 

здоровьесбер

егающей 

инфраструкту

ры  

 укрепление 

материально-

технической базы ОУ;  

 постоянный контроль за 

школьной столовой;  

 контроль за качеством 

питания и питьевым 

режимом;  

 смотр кабинетов, их 

соответствие 

гигиеническим 

требованиям 

(проветривание, 

освещение, отопление, 

вентиляция, уборка);  

 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;  

 наличие и 

Ответственнос

ть за 

реализацию 

этого 

направления и 

контроль 

возлагаются на 

администраци

ю школы.  
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 организация 

деятельности 

медицинских кабинетов 

необходимое 

оснащение помещений 

для питания 

обучающихся, а также 

для хранения и 

приготовления пищи;  

 организация 

качественного 

горячего питания 

обучающихся, в том 

числе горячих 

завтраков;  

 оснащённость 

кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым игровым 

и спортивным 

оборудованием и 

инвентарём;  

 наличие помещений 

для медицинского 

персонала 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 составление 

рационального 

расписания уроков, 

соответствующего 

требованиям СанПиНа и 

не допускающего 

перегрузок;  

 использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм 

организации учебной 

деятельности;  

 дозировка учебной 

нагрузки (выполнение 

графика контрольных 

работ);  

 составление 

рационального режима 

дня для обучающихся;  

 физкультминутки и 

динамические паузы 

(систематически);  

 организация подвижных 

игр на переменах 

(ежедневно);  

 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;  

 использование 

методов и методик 

обучения, адекватных 

возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся 

(использование 

методик, прошедших 

апробацию);  

 обучение 

обучающихся 

вариантам 

рациональных 

Эффективност

ь реализации 

этого блока 

зависит от 

администрации 

школы и 

деятельности 

каждого 

педагога 
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 организация дежурства 

по школе и по классам;  

 организация и 

проведение «Недели 

здорового образа 

жизни».  

способов и приёмов 

работы с учебной 

информацией и 

организации учебного 

труда;  

 строгое соблюдение 

всех требований к 

использованию 

технических средств 

обучения, в том числе 

компьютеров и 

аудиовизуальных 

средств;  

 индивидуализацию 

обучения (учёт 

индивидуальных 

особенностей 

развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности), работу 

по индивидуальным 

программам основного 

общего образования;  

 рациональную и 

соответствующую 

требованиям 

организацию уроков 

физической культуры 

и занятий активно-

двигательного 

характера в основной 

школе.  

Эффективная 

организация 

физкультурно

-

оздоровитель

ной работы  

 организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для их 

эффективного 

функционирования;  

 проведение спортивно-

оздоровительных 

мероприятий (дней 

спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. 

п.); 

 проведение 

внутришкольных 

спортивных 

мероприятий и 

соревнований, участие в 

 полноценную и 

эффективную работу с 

обучающимися с всех 

групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.);  

 рациональную и 

соответствующую 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям развития 

обучающихся 

организацию уроков 

физической культуры 

и занятий активно-

двигательного 

Реализация 

этого блока 

зависит от 

администрации 

образовательн

ого 

учреждения, 

учителей 

физической 

культуры, а 

также всех 

педагогов.  
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областной спартакиаде.  

 

характера;  

 организацию 

физкультминуток на 

уроках, 

способствующих 

эмоциональной 

разгрузке и 

повышению 

двигательной 

активности;  

 организацию работы 

спортивных секций, 

туристических, 

экологических 

кружков, слётов, 

лагерей и создание 

условий для их 

эффективного 

функционирования;  

 регулярное проведение 

спортивно-

оздоровительных, 

туристических 

мероприятий (дней 

спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. 

п.).  

Реализация 

образователь

ных 

программ и 

просветитель

ской работы с 

родителями 

(законными 

представител

ями) 

 проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.;  

 ознакомление родителей 

с различными 

оздоровительными 

системами;  

 организация 

просветительской 

работы с родителями 

(лекторий);  

 организация 

просветительской 

работы с обучающимися 

(лекторий, тематические 

классные часы и др. 

виды работ);  

 проведение 

воспитательных часов и 

мероприятий по теме 

«Вредные привычки»;  

 внедрение в систему 

работы 

образовательного 

учреждения программ, 

направленных на 

формирование 

экологической  

 

Эффективност

ь реализации 

этого блока 

зависит от 

администрации 

школы, 

классных 

руководителей 

и деятельности 

каждого 

педагога  
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 выявление 

особенностей 

психологического 

климата в семье, 

состояние здоровья всех 

членов семьи 

(индивидуальные 

беседы классных 

руководителей с 

родителями).  

Проведение 

мониторинга 

сформирован

ности 

экологически 

целесообразн

ого, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

обучающихся 

 проведение медико-

педагогической 

экспертизы: анализ 

основных характеристик 

состояния здоровья 

детей в школе; 

 выявление 

обучающихся 

специальной 

медицинской группы; 

 ведение строгого учета 

детей по группам 

здоровья; 

 мониторинг состояния 

здоровья детей;  

 мониторинг 

посещаемости и 

пропусков занятий по 

болезни;  

 мониторинг 

травматизма в школе;  

 отслеживание 

работоспособности, 

тревожности и других 

психических 

показателей 

обучающихся по 

образовательным 

программам;  

 мониторинг 

удовлетворённости 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями 

обучения со стороны 

обучающихся и их 

родителей.  

 информация о 

состоянии здоровья 

детей, выявление 

детей группы риска;  

 медико-

физиологический 

контроль за 

адаптацией 

обучающихся к 

различным формам 

обучения;  

 выявление 

профессиональных 

интересов 

обучающихся и 

способностей с целью 

профессионального 

самоопределения;  

 сведения о динамике 

травматизма в школе.  

 

Эффективност

ь реализации 

этого 

направления 

зависит от 

администрации 

школы.  
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Организация работы по профессиональной ориентации обучающихся 
Система профориентации школьников – это организованная, управляемая 

деятельность различных государственных и общественных организаций, предприятий 

учреждений и школы, а также семьи, направленная на совершенствование процесса 

профессионального и социального самоопределения школьников в интересах личности и 

общества. 

В профориентации, являющейся комплексной проблемой, выделяют следующие  

аспекты: 

Экономический аспект профориентации направлен на изучение демографической 

структуры трудовых ресурсов рынка труда, условий, повышающих его 

производительность, причин аварийности, ущерба производству в результате низкого 

интереса, отсутствия мотивации, профессиональной непригодности работников. 

Социальныйаспект профориентации связан с выявлением общественного мнения, 

касающегося популярности, привлекательности, престижа различных профессий в глазах 

молодежи и других возрастных категорий, удовлетворенностью (неудовлетворенностью) 

работой, выбранной профессией. 

Психологический аспект профориентации предполагает изучение психологических 

сторон профессиональной пригодности, выявление профессионально значимых свойств 

личности.  

Медико-физиологический аспект профориентации связан с определением 

психофизиологических особенностей человека, состояния его здоровья, позволяющим 

выполнять определенную профессиональную деятельность. 

Педагогическийаспект профориентации предполагает поиск решения воспитательных 

задач, путей и методов ее проведения. 

Профориентация как целенаправленная деятельность по подготовке молодежи к 

выбору профессии основывается на идее концептуального характера – взаимосвязи 

диагностического и воспитательного подходов. Она исходит из следующих принципов: 

сознательности, соответствия, активности, развития и ставит задачи сформировать 

готовность к общественно-полезному труду и готовность к выбору профессии. 

Целями профориентацииобучающихся на ступени основного общего образования, 

исходя из приоритета личности перед группой и коллективом, являются:  

• создать систему действенной профориентации обучающихся, способствующей 

формированию у подростков и молодежи профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в области и районе; 

• создать условия для успешного вливания обучающихся во взрослую жизнь, 

объединив усилия, школы, социума и родителей в развитии сильной личности, достойного 

гражданина, который преодолевает трудности, у которого есть свое  Я.   

Задачи социализациии профориентации 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

• формирование готовности обучающихся к сознательному выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями; 

• расширение кругозора обучающихся о мире профессий и специальностей, о рынке 

труда в условиях безработицы и конкуренции; 

• изучение склонностей, способностей, коммуникативных навыков обучающихся, 

необходимых в профессиональном выборе и выборе дальнейшего обучения; 
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• оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

• формирование общественно-значимых мотивов выбора профессии. 

Программа профессиональной ориентации обучающихся предполагает реализацию в 

1-9 классах. Задачи и форма работы определяются в соответствии с возрастными 

особенностями. 

Этап Задачи  Форма работы 

Пропедевтический 

1-4 классы 

1. Формирование 

представления о мире 

профессий, добросовестного 

отношение к труду, понимание 

его роли в жизни человека и 

общества. 

2. Развитие  интереса к учебно-

познавательной деятельности, 

основанной на посильной,  

практической включенности в 

различные её виды, в том 

числе социальную, трудовую, 

игровую, исследовательскую 

Ролевые, дидактические игры,  

тематические беседы и классные 

часы,  конкурсы, утренники, 

устные журналы, общественно 

полезный труд, экскурсии на 

предприятия, где работают 

родители, семейные праздники, 

участие в социальных проектах 

 

Поисково-

зондирующий 

5-7 классы 

1. Формирование у 

обучающихся осознания своих 

интересов, способностей, 

общественных ценностей, 

своего места в обществе. 

Осознание будущей профессии 

как способ жизни, как путь 

реализации своих 

способностей. 

2. Формирование у 

обучающихся личностных 

качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в 

обществе с учётом правовых 

норм, установленных 

российским 

законодательством. 

3.  Оказание помощи 

обучающимся в досуговом 

самоопределении. 

Встречи с интересными людьми 

(профессионалами), 

экскурсии, ролевые игры, игры-

погружения, игры –путешествия, 

конкурсы, практическая, 

трудовая, общественно-значимая 

работа, классные часы, 

проведение предметных недель 

Период развития 

профессионального 

самоопределения 

8-9 классы 

1. Формирование 

представления о 

профессиональных навыках, 

перспективах 

профессионального роста и 

мастерства, правилах выбора 

профессии, умение адекватно 

оценить свои личностные 

Предпрофильная подготовка, 

элективные курсы, 

профинформация о профессиях 

востребованных в нашем районе, 

области, перспективы 

профессионального роста и 

мастерства, знакомство с 

правилами выбора профессии, 
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возможности в соответствии с 

требованиями избираемой 

профессии.  

 2. Оказание помощи 

обучающимся и их родителям 

в построении индивидуальной 

образовательной траектории. 

 3. Обучение 

самостоятельному, 

осознанному выбору 

образовательного маршрута в 

условиях предпрофильного 

обучения. 

профдиагностика с целью 

формирование умения адекватно 

оценивать свои личностные 

особенности в соответствии с 

требованиями избираемой 

профессией, профконсультации. 

Исполнителями программы являются администрация школы, классные 

руководители, учителя – предметники, библиотекарь.  

Администрация школы: 

• создает условия для социализации и профориентации обучающихся; 

• проводит мониторинг учебных результатов; 

• планирует работу педагогического коллектива по формированию готовности к 

профессиональному самоопределению обучающихся; 

• проводит педагогические советы, совещания по вопросам профессионального 

самоопределения старшеклассников; 

• создает условия для реализации интересов и потребностей обучающихся в различных 

видах деятельности; 

• курирует преподавание элективных курсов в ходе предпрофильной подготовки. 

Классный руководитель: 

• составляет для конкретного класса план педагогической поддержки самоопределения 

обучающихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, активизирующие 

познавательную, творческую активность школьников; 

• помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию, моделировать варианты профессионального становления, осуществлять 

анализ собственных достижений; 

• проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности 

обучающихся профессиональному самоопределению; 

• организует посещение обучающимися дней открытых дверей в вузах, и средних 

профессиональных учебных заведениях города. 

Учителя-предметники: 

• изучают профессиональные интересы и склонностиобучающихся; 

• осуществляют мониторинг готовности обучающегося к профессиональному 

самоопределению через анкетирование обучающихся; 

• способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

• способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности 

личности школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную 

деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, 

олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.; 

• обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 

обучающихся общетрудовые, профессионально важные навыки; 

• проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей обучающихся; 

Библиотекарь: 
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• регулярно подбирает литературу для учителей и обучающихся в помощь выбору 

профессии и профориентационной работе; 

• изучает читательские интересы обучающихся, рекомендует им литературу, 

помогающую в выборе профессии;  

• организовывает выставки книг о профессиях и читательские диспуты-конференции 

на темы выбора профессии; 

• обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о 

потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, 

вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий). 

Исполнению программы способствуют следующие виды работ 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

I. Организационно-методическая работа 

1. Анализ трудоустройства и поступления в 

учебные заведения выпускников 9  класса 

ежегодно 

сентябрь 

Классный 

руководитель 

2. Проведение социологического опроса 

выпускников с целью выявления 

профессиональных намерений и их 

реализации  

2 раза в год 

сентябрь 

март 

Кл.руководитель 

3. Выявление обучающихся, не 

определившихся с выбором профессии 

ежегодно Кл.руководитель  

4. Подготовка планов работы по 

профориентации на учебный год 

сентябрь  Классные 

руководители 

5. Подготовка планов совместной работы 

школ с заинтересованными организациями 

(ЦЗН, внешкольными учреждениями, 

профессиональными учебными 

заведениями) 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

 

6. Создание в школе информационного стенда 

с информацией: 

- потребности рынка труда; 

- профессиограммы (описание 

профессий); 

- справочники об учебных заведениях (ПУ, 

ССУЗы, ВУЗы); 

в течение 

года 

учитель 

профессионального 

самоопределения 

7. Оборудование в  кабинетах уголков 

профориентации по теме: 

- В мире профессий 

- Слагаемые выбора профессии 

- Куда пойти учиться 

- В помощь выпускнику 

сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

 

8. Проведение в школьной библиотеке 

выставки книг «Человек и профессия» 

ежегодно Библиотекарь 

9. Вовлечение обучающихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами 

регулярно Классный 

руководитель 

10. Создание в школьной газете страницы «Мой с сентября  Пресс центр 
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выбор» 

11. Организация работы предметных кружков. сентябрь Зам. директора по 

ВР 

II. Работа с педагогическими кадрами 

1. Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися различных возрастных 

групп. 

ежегодно Зам. директора по 

ВР, учитель 

профессионального 

самоопределения 

 

2. Внесение в планы работы классных 

руководителей рассмотрение вопросов 

методики профориентационной работы, 

обмен опытом ее проведения: 

- Подготовка обучающихся к осознанному 

выбору профессии» 

- «Работа с обучающимися по интересам» 

- «Профориентация в процессе изучения 

основ наук»  

ежегодно Классный 

руководитель 

III. Работа с родителями 

1. Проведение родительских собраний 

профориентационной тематики: 

- «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении»  

1 раз в год Классный 

руководитель 

2. Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей по вопросам выбора  

обучающимися курсов, факультативов. 

-«Слагаемые выбора обучения и  

направления дальнейшего образования» 

по запросу Классный 

руководитель 

3. Организация тематических групповых бесед 

с родителями по основным вопросам 

подготовки детей к осознанному выбору 

профиля обучения и профессии 

1 раз в 

триместр 

Классный 

руководитель 

4. Привлечение родителей к участию в 

профориентационной работе школы с 

обучающимися начальных классов 

(экскурсии,  встречи  с представителями 

различных профессий) 

в течение 

года  

Классный 

руководитель  

5. Обобщение и пропаганда лучшего опыта 

воспитания в семье по подготовке детей к 

сознательному выбору профессии 

1 раз в год Классный 

руководитель 

IV. Работа с обучающимися 

1. Проведение групповых информационно-

справочных консультаций 

профориентационной тематики 

по графику в 

течение года 

Классный 

руководитель 

 

2. Курс по профориентации для обучающихся 

9 класса 

в течение 

года 

Учитель-

предметник 

3. Изучение профессионального 

самоопределения школьников 

в течение 

года 

Учитель-

предметник 
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4. Организация экскурсий для обучающихся 8-

9 класса в учебные заведения начального, 

среднего, профессионального образования  

в течение 

года 

Классный 

руководитель 

 

5. Проведение опроса по выявлению проблем 

обучающихся по профориентации 

ежегодно 

март 

Классный 

руководитель 

6. Проведение серий классных часов (по 

возрастам) 1-4 классы: 

- «Путешествие в читай город» (экскурсия в 

библиотеку) 

- «Мир профессий, прошлое и настоящее» 

- «Кем мы хотим стать и почему?» 

- «Сколько дел на земле?» 

- «Каждая профессия удивительна» 

- «Природа – это мир, который нас 

окружает» Знакомство с профессиями 

эколога, пчеловода, ветеринара, рыбовода. 

- Экскурсия по своему району. Расширение 

и обобщение знаний о районе, объектах 

труда людей, профессиях. 

- «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

5- 7 классы: 

- «Сто дорог – одна твоя» 

- «Легко ли быть молодым» 

постоянно Классный 

руководитель 

 

7. Участие обучающихся 8 - 9 классов в 

районных  профориентационных 

мероприятиях «Ярмарка учебных мест», 

выставка-ярмарка «Парад профессий» 

по плану Классный 

руководитель 

8. Профориентационные встречи с 

представителями ЦЗН, учебных заведений, 

предприятий и организаций  

в течение 

года 

Классный 

руководитель 

 

9. Привлечение обучающихся к занятиям в 

кружках и спортивных секциях в школе и 

учреждениях дополнительного образования 

ежегодно Классный 

руководитель 

10. Организация летней занятости. Обеспечение 

участия обучающихся в работе ученических 

трудовых бригад.  

ежегодно Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководитель 

Критериями и показателями готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению, согласованные с выбором профиля обучения являются: 

Критерии Показатели для обучающихся 9 класса 

Когнитивный Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств.  

Владение способами самодиагностики и саморазвития. 

Знание многообразия мира труда и профессий; необходимости 

профессионального выбора в соответствии со своими желаниями 

склонностями, способностями. 

Мотивационно-

ценностный 

Заинтересованность в получении знаний. 

Осознанная мотивация на профильное обучение как условие для 

достижения поставленной цели выбора желаемой профессиональной 
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деятельности.  

Осознание необходимости выбора  обучения на основе соотнесения 

своих профессиональных намерений с личностными склонностями и 

возможностями. 

Адекватное отношение к себе как субъекту, самостоятельность и 

активность при осуществлении выбора профессии 

Деятельностно-

практический 

Проявление волевых усилий в достижении поставленных 

профессионально-ориентированных целей. 

Проявление своего творческого потенциала, коммуникативности и 

самостоятельности в достижении наивысших результатов по 

интересующим, профессионально значимым учебным дисциплинам. 

Личностные результаты: 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению. Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально-

значимом труде. Способность ставить цели и строить жизненные планы.  

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результатов), корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные: 

Осмысление ценностей и смыслов перспектив собственной трудовой и 

профессиональной деятельности. Практическое применение знаний и компетенций в 

области самореализации в образовательном и профессиональном пространстве. 

Планируемые результаты воспитанияи социализации обучающихся 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 
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• 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; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество сельского поселения, неформальные 

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

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• 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; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

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

• 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; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 
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• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• 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; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

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

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• 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: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• 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; 
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• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• 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; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

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

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• 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: 

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

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
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• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

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

учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическоевоспитание): 

• 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. 

2.3.11. Мониторинг эффективностиреализации образовательным 

учреждениемПрограммы воспитания и социализацииобучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Критерии Показатели эффективности Диагностичес

кие средства 

и методы 

оценки 

Периодич

ность 

обследов

ания 

Степень 

обеспечения в 

образовательной 

организации 

 уровень информированности 

педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том 

Тестирование 

и 

анкетировани

е, анализ 

1-2 раза в 

год  
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жизни и здоровья 

обучающихся, 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

(поведение на 

дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях)  

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 

документов  
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обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, 

общественности и др.  

Степень 

обеспечения в 

образовательной 

организации 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся  

 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 обучающихся 

атмосферы снисходительности, 

терпимости друг к другу (тематика, 

форма и содержание которых 

Анализ 

документации

, интервью с 

учителями и 

руководителя

ми, 

анкетировани

е 

обучающихся,  

психолого-

педагогическо

е наблюдение  

1-2 раза в 

год  
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адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных 

отношений обучающихся). 

Степень 

содействия 

обучающимся в 

освоении 

программ общего 

и 

дополнительного 

образования  

 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);  

Анкетировани

е родителей и 

детей  

Опросы 

обучающихся 

Психолого-

педагогическо

е наблюдение  

Беседа с 

родителями и 

детьми 

1-2 раза в 

год 
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 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 

образования 

 

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 

многонациональн

ого народа 

России 

 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, 

Анкетировани

е, 

тестирование, 

интервью, 

наблюдение и 

др.  

1-2 раза в 

год  
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общественности и др.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью– вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

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

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 
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Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитанияи 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. 

Основнойцелью 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 динамики 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. 

Критериями 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. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышенияуровня 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); 
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3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах 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. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы основного общего образования,  

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы 

обучения, в том числе, с использованием дистанционных технологий.  Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

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

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 
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- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Цели программы: 
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

-осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ; 

- создание безбарьерной среды для получения качественного образования и формирование 

социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

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

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
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- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

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

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

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

Направления работы 
 Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

социально-психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
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помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Направление 
работы 

Основное  содержание 

 

 

 

Диагностическая 

работа 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- разработка  индивидуального  образовательного  маршрута  

ребёнка   с ОВЗ в  рамках   образовательного  учреждения;     

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая работа 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых 
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коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная 

работа 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-

просветительская 

работа 

- информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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- проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Характеристика содержания программы 
Диагностическая работа: 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы  
деятельности,  
мероприятия 
 

Первичная 

диагностика  

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

Углубленная   

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

Получение объективных сведений 

об обучающемся на основании 

диагностической информации 

специалистов разного профиля, 

создание диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования)  

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и т.д.)  

 Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи          
(направления) 
деятельности 

Планируемы
е 
результаты. 
 

Виды и формы  
деятельности,  
мероприятия. 
 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Планы,  

программы 

  

Разработать индивидуальную программу по 

предмету. 

Осуществление педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Составление расписания индивидуальных  

занятий. 

2.Проведение коррекционно-развивающих  

занятий. 

3.Отслеживание динамики развития ребенка  

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

  Разработка  рекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по работе с детьми с 

ОВЗ. 
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обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

  

  

Внедрение здоровьесберегающих технологий 

в образовательнуюдеятельность. 

Организация  и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических программ. 

Консультативная работа  

Задачи 
 (направления) 
деятельности 

Планируемые          результаты. 
 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 
 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

  

Консультирование 

родителей  

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

  

Информационно-просветительская работа 

Задачи           (направления) 
деятельности 
 

Планируемые          
результаты. 
 

Виды и формы            
деятельности, мероприятия. 
 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов. 

Информационные мероприятия 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные мероприятия 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
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школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизмы реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 

Обучение детей осуществляется учителями, работающими по основному месту 

работы в образовательном учреждении или по совместительству. 

Возможна организация дистанционного обучения на базе образовательного 

учреждения по месту жительства обучающегося. Особенности организации 

образовательного процесса для каждого обучающегося, включая объем его учебной 

нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий или путем непосредственного 
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взаимодействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на основании 

рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и 

(или) дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя. 

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 
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Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

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

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 
3. Организационный раздел примерной основной образовательной 
программы основного общего образования  
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Учебный план гарантирует обучающимся общедоступность и бесплатность 

основного общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов. Отвечает специфике развивающего обучения, целям 

социализации обучающихся, реализует принцип преемственности при переходе по 

уровням образования.        

Содержание основного общего образования является базовым для продолжения 

обучения на уровне среднего общего образования, способствует освоению основных 

общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий, формированию 

компетентностей, социальному самоопределению обучающихся.        

Учебный план изменяется и утверждается ежегодно в начале учебного года. ( см. 

приложение к программе)           

 
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК . 

Календарный график изменяется и утверждается ежегодно в начале учебного года. 

( см. приложение к программе)        

 
3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

План внеурочной деятельности МОУ «Изварская средняя  общеобразовательная 

школа» разработан на основе нормативно-правовых документов:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 
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 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189»; 

Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  является то, что: 

 план внеурочной деятельности является одним из  основных организационных 

механизмов реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для группы обучающихся на ступени 

основного общего образования до 1750 ч. за пять лет обучения, то есть не более 10 

часов в неделю на класс (количество часов на одного обучающегося определяется 

его выбором); 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личностипо 

выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей); 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым  

и основной образовательной программе основного общего образования; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов усвоения ООП ООО МОУ 

«Изварская средняя общеобразовательная школа». 

План внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач: 

 оказание помощи обучающимся в освоении разных социальных позиций;  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся;  

 организация педагогической поддержки обучающихся, оказание помощи в поисках 

«себя», формирование способности к личностному самоопределению;  

 обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы (безопасности 

жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных 

группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты обучающихся);  

 создание условий для индивидуального развития обучающегося в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для практического применения во внеурочное время 

сформированных универсальных учебных действий в урочное время;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, 

расширение рамок общения с социумом.  

План внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых результатов 

усвоения обучающимися Основной образовательной программы основного общего 

образования и отражает запросы участников образовательного процесса:  
 развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  
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 приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему посёлку, школе;  

 получение обучающимися опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности обучающихся;  

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, тендерной и др.  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности и 

включает в себя:  

 спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья обучающегося, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре;  

 духовно-нравственное направление, целью которого является освоение 

обучающимися духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике;  

 социальное направление помогает обучающимся освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству  

 общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

 общекультурное направление ориентирует обучающихся на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные 

потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития 

личности:  (изменяется ежегодно) 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется 

столовая, в которой организовано двухразовое питание, спортивный зал, медицинский 

кабинет, актовый зал, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, стадион, 
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детская игровая площадка. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и 

спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию 

и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а 

также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой 

базы.  

В школе имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям 

знаний. 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должностям, приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором. 

 
3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОУ «Изварская СОШ», реализующем ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел Программы содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• систему оценки условий.  

Система условий Программы МОУ «Изварская СОШ» базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  
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• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учѐтом потребностей всехучастников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

3.4.1. Кадровые условия  
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включает:  

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.   

Кадровое обеспечение реализации Программы   

Должность Должностные 

обязанности  

 

Кол-во 

работни

ков в 

ОУ 

(требует

ся/ 

имеется)  

Уровень квалификации работников ОУ  

 

Требования к уровню 

квалификации  

 

Фактичес

кий 

Руководит

ель 

образовате

льного 

учреждени

я  

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения.   

 

/1   

 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет.  

Проходит 

обучение 

Заместител

ь 

руководите

ля  

 

координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

/2 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

Проходит 

обучение 
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Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса.   

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет.   

 

Учитель   

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.   

 

 /14 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы.   

 

Соответст

вует   

 

Библиотек

арь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся.   

 

 

/1 высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность».   

соответст

вует  

 

Главный 

бухгалтер 

Обеспечение 

правильной 

/1 Высшее 

профессиональное 

Соответст

вует  
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 постановки и 

организации 

бухгалтерского 

учета, 

обеспечение 

соответствия 

осуществляемых 

хозяйственных 

операций 

законодательству 

Российской 

Федерации. 

или среднее 

специальное 

образование и 

стаж работы не 

менее 3-х лет на 

бухгалтерских 

должностях 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования   

Психолого-педагогические условия реализации ООП определены содержанием и 

требованиями стандарта общего образования.  

Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО является 

необходимым компонентом образования, реализующим социально-психологическое 

проектирование, экспертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и 

социального развития детей и молодежи, для охраны психологического здоровья и 

оказания психолого-педагогической помощи (поддержки) всемиучастниками 

образовательных отношений в соответствии с целями и задачами системы образования.  

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС ООО предполагает 

обеспечение развивающего характера образования. Введение нового стандарта общего 

образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе: важное 

место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО – создание 

социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их 

успешного обучения.  

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогам 

необходимо решить следующие задачи:  
 выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии; 

 совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки пятиклассников 

в период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им приспособиться к 

новым школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных сферах 

общения и деятельности; 

 создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формировать уобучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению с целью их дальнейшей социализации; 

  оказывать психолого-педагогическую поддержку всехучастников образовательных 

отношений путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также 
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диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие 

направления деятельности: 

 психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса 

школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 

знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 

требованиям общества; 

 консультативная работа с родителями, - помощь в решении тех проблем, с 

которыми обращаются родители; 

 психологическое просвещение – формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся; 

 развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности 

могут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи 

осуществляется в форме групповой и индивидуальной развивающей работы; 

 экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной 

деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата в детских коллективах 

и педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей образовательного 

процесса). 

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического 

сопровождения отражены в следующих этапах деятельности. 

I этап (5 класс) 
Переход обучающегося на новую ступень образования  
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено 

на создание условий для успешного обучения обучающихся в среднем звене школы. 

Особое значение придается созданию условий для успешной социально-психологической 

адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап обеспечивается программой 

психолого-педагогической поддержки при переходе в среднее звено и формами работы с 

детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических условий 

успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу родителей обучающихся. Комплекс 

методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные 

для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

1 модуль 2 модуль 3-5 модуль 

 

Диагностика 

особенностей 

адаптации 

  

Углубленная  

диагностика (при необходимости) 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа по 

адаптации 

 
В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

Психолого-

педагогич

еский 

консилиу
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1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

изучение уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 
пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями 

адаптационного периода. 

3. Проведение консультационной и просветительской работы с 
обучающимися, в направлении формирования социальной и коммуникативной 

компетентности, адаптации в изменяющейся образовательной среде. 
4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится сдвумя целевыми группами: 

обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам 

работы психолого-педагогического консилиума), обучающимися, испытывающими 

временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на 

предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, сформировать у обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

обучающимся в усвоении школьных правил.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на 

следующий год. 

II этап 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов 
Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны 

родителей обучающихся и администрации образовательного учреждения.  

1 модуль 2 модуль  3 -5 модуль 

Входной 

контроль 

 Углубленная  

диагностика 

УУД совместно 

с педагогами 

 Корр.-

развивающая 

работа по 

формированию 

УУД 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучения уровня 

психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, 

изучение микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, сформированности 

УУД и т.д. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 
обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями 

возрастных периодов развития. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что 

позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Проведение консультационной и просветительской работы с 
обучающимися 
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5. Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с 

(разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам диагностических 

обследований, либо по запросу участников образовательного процесса). Занятия 

проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – помочь 

обучающимся преодолевать сложности подросткового возраста, негативизм, 

корректировать проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять чрезмерное 

психическое напряжение, коммуникативные навыки, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь 

прибывшим обучающимся в усвоении школьных правил. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на 

следующий год. 

III этап. 
Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД 

обучающихся 9-х классов 
В рамках этого этапа предполагается: 

1 модуль 2 модуль  3 модуль  4 - 5 модуль 

Проведение психолого-

педагогических 

элективных курсов 

направленных на 

самоопределение 

подростков и выбор 

ими дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 Проведение 

профильных 

элективных 

курсов  

 Диагностика 

сформированност

и УУД 

соответствующих 

требованиям 

ФГОС ООО 

 Собеседование с 

обучающимися и 

родителями по 

готовности к 

выбору 

обучающимися 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение у обучающихся уровня сформированности универсальных учебных 

действий; готовности к выбору индивидуального образовательного маршрута при 

завершении обучения в 9 классе. 

2. Проведение элективных и факультативных курсов направленных на 
самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по 

определению дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных 

особенностей и профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик). 

4. Организация и проведение собеседованияпо готовности к выбору 

обучающимися дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его 

достижения. 
Психолого-педагогические мероприятия 

в условия реализации основной образовательной программы 
№ Направления  

деятельности 

Срок 
проведе
ния 

Ответствен
ный 

Предполагаемый 
результат 

Объект 
сопровожде
ния 

Общие  мероприятия 
1.  Диагностика 

затруднений педагогов 

на этапе перехода к 

ФГОС ООО 

Сентябр

ь 

 

Администра

ция 

Определение путей 

устранений 

затруднений 

педагогов  

Педагоги 
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2.  Анализ изменений в 

психологической 

готовности педагогов. 

Декабрь Администра

ция 

Определение 

параметров, 

требующих 

тщательной 

проработки 

Педагоги 

 

3.  Корректировка и 

использование 

диагностического 

инструментария для 

работы с педагогами  

В 

течение 

года 

Администра

ция 

Описание 

механизмов 

использования 

инструментария 

(пользователи, 

практическая и 

функциональная 

значимость, 

методика анализа 

Педагоги 

 

4.  Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросу 

введения ФГОС, с целью 

повышения уровня 

психологической 

компетентности 

В 

течение 

года 

Администра

ция 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов 

Педагоги 

 

5.  Посещение уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности с целью 

оказания методической 

помощи 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР, ВР 

Рекомендации 

оказание 

методической 

помощи по 

реализации задач 

образовательной 

программы  

Педагоги, 

Классные 

руководител

и 

6.  Просвещение и 

консультирование 

педагогов по вопросам 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

В 

течение 

года 

Администра

ция 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности в 

области возрастной 

психологии 

Педагоги 

 

Групповая и 

индивидуальная 

просветительская работа 

по проблеме 

профилактики 

профессиональной 

деформации 

(диагностика, 

консультирование) 

В 

течение 

года 

Администра

ция 

Повышение уровня 

адаптивности 

педагогов 

Педагоги 

 

7.  Психолого-методические 

семинары «Возрастные 

особенности детей 

подросткового 

Ноябрь-

февраль 

Администра

ция 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности  

Педагоги 
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возраста», «Особенности 

обучения детей с ОВЗ», 

«Особенности развития 

и обучения одаренных 

детей», «Трудные дети» 

8.  Проведение групповых и 

индивидуальных 

консультаций педагогов 

по выработке единого 

подхода к отдельным 

детям и единой системе 

требований к классу со 

стороны различных 

педагогов, работающих с 

классом 

В 

течение 

года 

Администра

ция 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности  

Педагоги 

 

9.  Динамика личностного 

развития педагогов 

Апрель-

май  

Администра

ция 

Положительное 

самоопределение, 

мотивационная 

готовность к 

реализации ФГОС 

ООО 

Педагоги 

 

10.  Выработка 

рекомендаций педагогам 

по формированию УУД с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

В 

течение 

года 

Администра

ция 

Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

компетенции 

педагогов 

Педагоги 

11.  Обмен практическим 

опытом по организации 

различных форм 

развивающей работы с 

педагогами  

Май  Администра

ция 

Оформление 

печатной 

продукции, 

информации на 

сайте  школы, 

проведение 

семинаров 

Педагогичес

кий 

коллектив  

Мероприятия по параллелям 
5 класс 
1.  Психолого-

педагогическая 
диагностика 
Изучение периода 

адаптации обучающихся 

Октябрь

– 

ноябрь 

 

классный 

руководител

ь 

Предупреждение и 

преодоление 

школьных 

факторов риска 

Обучающие

ся 

2.  Консультационная и 
просветительская 
работа 
Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

родителей 

По 

запросу  

Администра

ция, 

классный 

руководител

ь 

Повышение уровня 

психологической 

грамотности для 

понимания причин 

дезадаптации и 

личностных и 

возрастных 

Родители  
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пятиклассников особенностей 

Тематические 

родительские собрания 

по вопросам психологии 

возраста, 

психофункциональной 

готовности к обучению в 

школе, адаптации,  по 

вопросам причин 

неуспеваемости и т.д. 

В 

течение 

года 

Администра

ция 

Просвещение 

родителей 

Родители  

Размещение информации 

по теме на сайте школы 

постоян

но 

Администра

ция 

Просвещение 

педагогов, 

родителей 

Участники 

образовател

ьного 

процесса 

3.  Групповые и 
индивидуальные 
консультации с 
педагогами и 
классными 

руководителями вновь 

сформированных 

классов  

Сентябр

ь  

Администра

ция 

Повышение 

готовности 

педагогов к работе 

в новом детском 

коллективе 

Классные 

руководител

и, 

педагоги 

4.  Коррекционно-
развивающая работа 
Коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися по ООП, 

испытывающими 

временные трудности 

периода адаптации 

Сентябр

ь – 

апрель 

 

Администра

ция 

Снизить в период 

адаптации 

тревожность, 

научить 

пользоваться 

поддержкой 

окружающих, 

оказывать помощь 

другим, видеть 

свои сильные и 

слабые стороны 

Обучающие

ся  

Факультативные занятия 

с пятиклассниками 

«Уроки общения» 

Сентябр

ь - май 

Классный 

руководител

ь 

Формирование 

социальных 

навыков 

обучающихся 5-х 

классов 

Обучающие

ся  
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5. 
 

Аналитическая работа 
Проведение психолого-

педагогического 

консилиума в 5-м классе 

по результатам 

диагностики с целью 

определения перспектив 

дальнейшего развития 

обучающихся и класс-

ного коллектива 

Ноябрь  Классный 

руководител

ь 

Анализ условий 

адаптации детей 

при переходе в 

среднее звено, 

предупреждение и 

преодоление 

школьных рисков в 

дальнейшем 

обучении 

Администра

ция, 

классный 

руководител

ь, педагоги 

Собеседование замес-

тителей директора по 

УВР, ВР с педагогами и 

кл. руководителем4-го 

класса, медиком 

Май Администра

ция 

Ознакомление кл. 

руководителя с 

окончательным 

списочным соста-

вом, 

особенностями 

здоровья, 

адаптационного 

периода 

обобучающихся 5-

го класса и планом 

работы по 

программе 

адаптации 

Педагоги, 

классный 

руководител

ь 

Круглый стол для 

педагогов будущих 

пятиклассников, с целью 

оценки степени адапта-

ции обучающихся к 

условиям и требованиям 

основной школы в 

рамках реализации 

ФГОС ООО 

Апрель  Администра

ция 

Анализ перспектив 

дальнейшего 

развития и 

обучения 

четвероклассников, 

знакомство с 

детьми 

Классный 

руководител

ь, педагоги 

6-8 класс 
1. Психолого-

педагогическая 
диагностика 
Изучение 

индивидуальных и 

личностных 

особенностей  

Определение уровня 

познавательных 

способностей 

Первичная 

профдиагностика 

В 

течение 

года (по 

запросу) 

Классные 

руководител

и 

 

Предупреждение и 

преодоление 

эмоциональных и 

личностных 

проблем. 

Повышение у детей 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию.  

Обучающие

ся  
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2. Коррекционно-
развивающая работа 
Индивидуальные, 

подгрупповые занятия, 

консультации с 

обучающимися:  

- «Я и друзья» 

- «Влияние окружения на 

мою жизнь» 

- «Учиться надо?» 

- «Мы разные» 

(гендерные особенности) 

- «Влияние ПАВ на 

организм подростка» 

- «Моя судьба в моих 

руках» 

- «Конфликты, как их 

избежать» 

- «Белая ворона. Кто 

это?» 

и т.д. 

Сентябр

ь - май 

Классные 

руководител

и 

Развитие: 

- самосознания и 

рефлексивных 

способностей  

- важнейших 

качеств личности 

применительно к 

возрасту  

- повышение 

уровня 

коммуникативной и 

социальной 

компетенции  

Формирование: 

- понимания 

обучающимися 

своего места и роли 

в разных 

социальных 

группах, 

организация 

коллективного 

взаимодействия  

- мотивации 

учения, овладение 

обучающимися 

методами 

самостоятельной 

деятельности  

Обучающие

ся 

 

3. 
 

Консультационная и 
просветительская 
работа 
Школьный родительский 

клуб «На ступеньках» 

- «Подросток в семье» 

- «Особый ребенок» 

(дети с ОВЗ) 

- «Трудности 

воспитания» 

- «Развиваем интеллект» 

- «Пока не поздно» 

(права и обязанности 

родителей и детей) 

- «Стрессы в жизни 

ребенка» 

- «Услышать друг друга» 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администра

ция 

Повышение 

психологической 

компетенции, 

снижение риска 

конфликтов в 

системе «Ребенок-

родитель» 

Родители  
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Родительские собрания По 

плану 

кл. рук. 

4. Аналитическая работа 
Оформление отчетной 

документации по УУД, 

анализа работы 

Апрель 

(по 

рез.сфор

м. УУД) 

Администра

ция 

Анализ 

сформированности 

УУД  и 

преодоление 

рисков и 

определение 

перспектив в 

дальнейшем 

обучении 

Администра

ция, 

педагоги, 

кл.рук. 

 

 

 

9 класс 
1. Психолого-

педагогическая 
диагностика 
- Исследование 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

обучающихся 

 - Определение 

интеллектуального 

уровня развития 

- Выявление интересов и 

склонностей 

обучающихся 

 - Определение уровня 

готовности к 

профессиональному 

самоопределению 

Сентябр

ь – май 

Классный 

руководител

ь 

Предупреждение и 

преодоление 

школьных 

факторов риска 

Обучающие

ся   

2. 
 
 

Коррекционно-
развивающая работа 
- Практикумы: 

«Самопрезентация себя  

и выбранной профессии» 

«Затруднения при 

выборе профессии»  

«Саморегуляция» 

- Занятия с элементами 

тренинга: 

коммуникативные, 

личностного роста, 

принятия решения 

- Профориентационные 

игры 

- Элективный курс 

«Профессиональный 

выбор: секреты выбора 

Сентябр

ь – май 

Классный 

руководител

ь 

Знакомство с 

процессами 

самоутверждения 

личности в 

нравственной, 

социальной, 

творческой сферах 

и полоролевом 

поведении. 

Определение 

подростками своего 

«Я» в окружающем 

мире. 

Обучающие

ся   
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профессии» 

3. 
 

Консультационная и 
просветительская 
работа 
Школьный родительский 

клуб «На ступеньках» 

- «Успешные экзамены» 

- «Взрослый ребенок» 

- «ПАВ. Пример семьи» 

- «Взаимоотношения 

подростков» 

- «Выбираем вместе» 

(Выбор профессии) 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администра

ция 

Повышение 

психологической 

компетенции, 

снижение риска 

конфликтов в 

системе «Ребенок-

родитель», выбор 

маршрута 

Родители  

4. Аналитическая работа 
 

Апрель 

(по 

рез.сфор

м. УУД) 

Администра

ция 

Анализ 

сформированности 

УУД  и 

преодоление 

рисков в 

дальнейшем 

обучении 

Педагоги, 

кл.рук. 

Ожидаемые результаты: 
 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания 

динамики психологического развития детей. 

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

пятиклассников в период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им 

приспособиться к новым школьным требованиям, развиваться и совершенствоваться в 

различных сферах деятельности. 

 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться 

большинству выпускников основной школы.  

 Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательных 

отношенийпутем обеспечения вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 
3.2.2 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
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Финансовое обеспечение  реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

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 должен покрывать 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. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы  бюджетов также включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям . 
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

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

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 
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прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Управляющего Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта  образовательное учреждение: 
 разрабатывает механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
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дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования. 
Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения 

образовательного процесса являются требования ГОС, требования и условия Положения о 

лицензировании  образовательной  деятельности,  утверждённого  постановлением  

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

-приказ Минобрнауки  России  от  4  октября  2010  г. №  986  «Об  утверждении  

федеральных требований  к образовательным  учреждениям  в  части минимальной 

оснащённости  учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

-приказ  Минобрнауки  России  от  23  июня  2010  г. №  697  «Об  утверждении  

федеральных требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  

обучающихся»; 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В  соответствии  с  требованиями ГОС  школа обеспечена  мебелью,  офисным  

оснащением, хозяйственным инвентарём.  

МОУ  «Изварская СОШ», реализующая  основную программу  ООО,  располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех 

видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая  база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим  

и финансовыми нормативам, установленным для  обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения, проектной и 

исследовательской  деятельности, творческой деятельности, индивидуальной и групповой 

работы, индивидуальной работы, демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях школы, где  осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  

к глобальной информационной среде. 

Вобразовательном учреждении имеется:  кабинет математики, кабинет химии и 

физики,  кабинет биологии и  географии, кабинет истории,  кабинет русского языка и 

литературы,  кабинет информатики,  спортивный зал, кабинет технологии, библиотека, 

открытая спортивная площадка, все кабинеты  имеют АРМ учителя.  

Во всех учебных  кабинетах в наличии наглядные пособия и учебно-лабораторное 

оборудование, обеспечивающее возможность выполнения рабочих программ по 

предметам федерального и регионального компонентов в полном объёме. 

В школе в исправном состоянии находятся 18 компьютеров, 30 ноутбуков, из них в 

образовательном процессе используются  12 компьютеров, 30 ноутбуков.  

В настоящий момент МОУ Изварская СОШ  представляет собой современное 

образовательное учреждение с достаточно развитой материально-технической базой.  

Школа функционирует в типовом двухэтажном здании, в котором   имеются 33 учебных 

кабинета: 
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• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников. 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• кабинеты для занятий музыкой и изобразительным искусством;  

• библиотека с рабочими зонами, оборудованная читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатека;  

• актовый  зал;  

• спортивный  зал, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем);  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраковна 90  человек;  

• помещения для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

• гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические  столы, стулья, 

классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и дидактического материала),  

мультимедийными проекторами, интерактивными досками, видео- и аудио-аппаратурой, 

необходимыми для обеспечения высокого качества результатов обучения и воспитания, 

эффективного использования современных образовательных технологий. Кроме того, в 

школы имеются принтеры, сканеры и ксероксы. В учебных кабинетах собран богатый 

дидактический материал, наглядные пособия, аудио- и видеокассеты, используемые в 

учебном процессе. В школе есть компьютерный класс, оснащенный современной 

техникой, с выходом в Интернет. Для занятий физической культурой и спортом на 

пришкольной территории построен спортивный комплекс, который включает в себя 

футбольное поле с  беговыми дорожками, площадки для игры в баскетбол и волейбол.  

Материально-техническая база школы постоянно обновляется.       

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы: 

Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями 

к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных 

помещений. 

Да 

Образовательное учреждение имеет современную библиотеку  

с читальным залом с числом рабочих мест не менее 25  

с обеспечением возможности работы на ноутбуке библиотеки  

имеется медиатека 

имеются средства  сканирования   обеспечен выход в  интернет обеспечены 

копирование и бумажных материалов укомплектованность библиотеки ОУ 

печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП ООО   

Да  

Да  

Да  

Да 

Да 

 

Да 

 

В основной школе организованы постоянно действующие площадки для 

свободного самовыражения обучающихся (более 30% от заданного) в том числе: 

Кукольный  театр  

Газета  

Сайт ОУ  

Да 

 

Да 

Да 

Да 

Материально-техническая база соответствует реализации ООП ООО 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

Да 
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Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия 

физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного стоматологического кабинета, динамическое расписание 

учебных занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное 

пространство) соответствует требованиям ФГОС ООО   

Да 

Наличие учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Да 

Наличие помещений для занятий изобразительным искусством Да 

Наличие лингафонного кабинета, обеспечивающих изучение иностранного языка   Да   

3.2.5. Информационно-методические условия   
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Под информационно-

образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. Созданная в образовательном учреждении ИОС построена в 

соответствии со следующей иерархией: — единая информационно-образовательная среда 

страны - единая информационно-образовательная среда региона - информационно-

образовательная среда образовательного учреждения - предметная информационно-

образовательная среда - информационно-образовательная среда УМК -  информационно-

образовательная среда компонентов УМК - информационно-образовательная среда 

элементов УМК.  

Основными элементами ИОС МОУ «Изварская СОШ» являются:  информационно-

образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно-образовательные 

ресурсы на сменных оптических носителях;  информационно-образовательные ресурсы 

Интернета; вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Оценка информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы . 

№ 
п/п 

Информационно-методические условия Наличие 

1 Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

возможных дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального общего 

образования,в том числе через сайт образовательного 

учреждения 

да 

2 Изучение мнения родителей (законных 

представителей обучающихся) по вопросам введения 

новых стандартов. Проведение анкетирования на 

родительских собраниях. 

да 
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3 Наличие сайта образовательного учреждения с целью 

обеспечения широкого, постоянного и устойчивого 

доступа участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией ООП. 

 Наличие на сайте следующей информации: 

Да 

 

 

 

2.1. о дате создания образовательной организации;  да 

2.2. о структуре образовательной организации;  да 

2.3. о реализуемых образовательных программах с 

указанием численности обучающихся;  

да 

2.4. о языке, на котором ведутся обучение и (или) 

воспитание;  

да 

2.5. о персональном составе педагогических кадров с 

указанием образовательного ценза, квалификации и 

опыта работы  

да 

2.6. о материально-техническом обеспечении и 

оснащенности образовательного процесса (в том 

числе о наличии библиотеки, объектов спорта, 

средств обучения, условиях питания и медицинского 

обслуживания, доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям); 

да 

2.7. электронных образовательных ресурсах, доступ к 

которым обеспечивается обучающимся  

да 

2.8. о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года  

да 

2.9. копий (фотокопий):   

2.9.1. а)устава образовательной организации   да 

2.9.2 б) документа, подтверждающего наличие 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

да 

2.9.3. в) свидетельство о государственной 

аккредитации (с приложениями)  

да 

2.9.4. г) утвержденного в установленном порядке 

плана финансово-хозяйственной деятельности или 

бюджетной сметы образовательной организации  

 

да 

2.9.5. д)локальных нормативных актов, 

предусмотренных законами РФ  

да 

2.10 о результатах последнего комплексного 

самообследования ОУ;  

да 

2.11. о порядке оказания платных образовательных 

услуг, включая образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, с указанием стоимости 

платных образовательных услуг.  

да 

4 Наличие интерактивного электронного 

образовательного контента по всем учебным 

предметам, в том числе содержание предметных 

областей, представленное учебными объектами, 

которыми можно манипулировать, и процессами, в 

которые можно вмешиваться. 

 

да 
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5 Наличие обоснованного каталога ЦОРов и 

образовательных ресурсов Интернета для 

обучающихся на ступени основного общего 

образования, доступного для всех участников 

образовательного процесса, то есть размещенного на 

сайте ОУ 

да 

6 Обеспеченность ОУ учебниками (год издания начиная 

с 2009 г.)в соответствии с ФГОС ООО. 

да 

7 Обеспечен контролируемый доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

да 

8 Организована информационная поддержка 

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета) 

да 

9 Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый 

доступ для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы  

да 

10 Используется электронный документооборот в 

образовательном процессе (включая, электронный 

журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный 

контроль) 

да 

Сетевой график (дорожная карта) создания необходимой системы условий 
Направление 
мероприятий 

 

Мероприятия  Сроки реализации 
 

Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС ООО 

 

Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной 

организации ФГОС ООО 

Ежегодно 

 

Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 
Сентябрь  

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО 

(цели образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение 

и др.) 

Сентябрь  

Разработка на основе примерной Май  
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основной образовательной программы 

основного общего образования 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

образовательной организации 
Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Сентябрь  

Приведение должностных инструкций 

работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и тарифно-

квалификационнымихарактеристикамии 

профессиональным стандартом 

Май  

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Апрель-май  

Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

Май  

Доработка: – образовательных 

программ (индивидуальных и др.); – 

учебного плана; – рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; – годового календарного 

учебного графика; – положений о 

внеурочной деятельности 

обучающихся; – положения об 

организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; – положения о 

формах получения образования 

Май  

Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС основного 
общего образования 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Сентябрь-декабрь  

Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

Май  
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числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Май  

Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного 
общего образования 

Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

Постоянно 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Сентябрь-декабрь  

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Январь-май  

 Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Сентябрь -май  

Кадровое обеспечение 
введения ФГОС 
основного общего 
образования 

Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

Ежегодно 

Создание (корректировка) плана -

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

Ежегодно 

Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно 

Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного 
общего образования 

 

Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

Январь  

Широкое информирование 

родительской общественности о 

Январь-май 



 

 

138 

 
 

введении ФГОС и порядке перехода на 

них 

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

Ежегодно 

Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: 

организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 

Май 2016 

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС 

основного 

Сентябрь  

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно--

гигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Ежегодно 

Система условий реализации  

ООП ООО нашего ОУ базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам ООП ОО ОУ, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 
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• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Информационное оснащение МОУ «Изварская СОШ» 
Обеспечение учебниками обучающихся школы : 
Начальная школа –100 % 

Основная школа - 100% 

Средняя школа -100% 

Основной фонд составляет 12725 экз. книг, из них: 

-художественная литература – 6967 экз. 

-учебники -  328 экз. 

-методическая литература – 1830 экз. 

-методическая литература (периодические издания, газеты и журналы) – 342 экз. 

Медиаресурсы 764 шт: 

литература, русский язык – 76 д. 

природоведение –  18 д. 

обществознание –  6 д. 

английский язык –  42 д. 

управленческий аппарат –  7 д. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы. 
Образовательное  учреждение обеспечено учебниками,  учебно-методической 

литературой и материалами  по всем учебным дисциплинам  ООП. ОУ  также  имеет 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения мониторинга успеваемости и здоровья обучающихся; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

В школе функционирует сайт. 

Обеспечен доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения через 

локальную сеть и  к глобальной информационной среде через подключение к сети 

Интернет. 
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Распределение мультимедийного оборудования в школе 
№ 
п/п 

 Распределение мультимедийного оборудования в школе 
 

Кол-во 

Автоматизированное рабочее место 
1 В компьютерных классах 24 

2 Учителя – предметники  14 

3 Администратора и другие службы (бухгалтерия, секретарь и др.)   8 

4 Библиотекаря и для работы в библиотеке (сотрудникам и учащимся 

школы) 
1 

5 Для организации мультимедиа-выступлений и мероприятий в актовом 

зале школы 
1 

                                                  Мультимедийные проекторы 
1 Компьютерные классы, учебные кабинеты 15 

Интерактивные доски (Smart-доски) 
1 Компьютерные классы, учебные кабинеты 7 

 Документ - камеры 
1 Кабинеты начальной школы 4 

2 Кабинет истории 1 

   

 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. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении осуществлена по следующей 

форме. 

На основе СанПиНов оценено наличие и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации ООП ООО 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия 

1.Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Наличие решения органа государственно-общественного 

управления о введении ФГОС ООО 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ 

3.Разработка ООП ООО 

4.Утверждение ООП ООО 

5.Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям 

ФГОС 

6.Приведение должностных инструкций работников ОУ в 
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соответствие требованиям ФГОС и тарифно-квалификационным 

характеристикам 

7.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО 

8.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО 

9.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

10.Разработка: 

- учебного плана; 

- годового календарного учебного графика; 

- рабочих программ учебных курсов; 

- положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП; 

- положения о формах получения образования. 

2.Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

2.Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работникам ОУ, в том числе, 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

работниками ОУ 

3.Организаци- 

онное обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур ОУ по 

подготовке введения ФГОС ООО 

2.Разработка модели организации образовательного процесса 

3.Разработка и реализация мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (законных представителе) по 

использованию часов вариативной части ШУП и внеурочной 

деятельности 

4.Привлечение органов государственно-общественного управления 

ОУ к проектированию ООП ООО 

  5.Разработка и реализация  модели психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса на ступени 

основного общего образования в условиях введения ФГОС 

4.Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС ООО 

2.Создание и корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи 

с введением ФГОС ООО 

3.Разработка и корректировка плана методической работы ОУ в 

рамках введения ФГОС ООО 

5.Информаци- 

онное обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении 

ФГОС ООО 

2.Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 

3.Организация изучения общественного мнения по вопросам 
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введения ФГОС ООО 

4.Обеспечение публичной отчётности по вопросам введения ФГОС 

ООО 

5.Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

- об организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- об организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для организации домашней 

работы обучающихся; 

- по организации проектной деятельности обучающихся; 

- по использованию педагогических технологий 

6.Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

2.Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

4.Обеспечение условий реализации ООП ООО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников ОУ 

5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

6.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, 

обеспечивающими реализацию ФГОС ООО 

7.Обеспечение укомплектованности электронными 

образовательными ресурсами 

8.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, 

размещённым в федеральных и региональных базах данных 

9.Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным ресурсам 

Контроль за состоянием системы условий 
В ходе создания системы условий реализации ООП ООО 

проводится  мониторинг  с целью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется 

определенный набор  показателей. 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственно

сть 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 
Июль- 

август 
директор 
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установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих 

управленчески

й аудит 

При 

приеме 

на 

работу 

директор 

проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических 

работников  ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственн

ого образца о 

прохождении 

профессиональ

ной 

переподготовк

и или 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

года 

Зам.директор

а 

Психолого-

педагогическ

ие условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО) 

Собеседование 

Август 
Зам.директор

а 

Оценка достижения  обучаю

щимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В 

течение 

года 

Зам.директор

а 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации  ООП ООО 

информация 

для 

публичного 

отчета 

В 

течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части  ООП ООО и части, 

формируемой участниками 

образовательного 

процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 
В 

течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 
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проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

информация 

для 

публичного 

отчета 

В 

течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация 

для 

подготовки ОУ 

к приемке 

В 

течение 

года 

Директор 

Завхоз 

проверка наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информация 

В 

течение 

года 

Директор 

Завхоз 

Информацион

но-

методические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация 

В 

течение 

года 

Зав.библиоте

кой 

  

проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией 

образовательного процесса и 

условиями его 

осуществления 

информация 

В 

течение 

года 

Зам.директор

а 

Зав.библиоте

кой 

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах 

данных ЭОР 

информация 

В 

течение 

года 

Зам.директор

а 

Зав.библиоте

кой 
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обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися 

их  составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и материалами 

по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

информация 

В 

течение 

года 

Зам.директор

а 

Зав.библиоте

кой 

обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

информация 

В 

течение 

года 

Зам.директор

а 

Зав.библиоте

кой 

обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информация 

В 

течение 

года 

Зам.директор

а 

Зав.библиоте

кой 

 


