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Паспорт  программы 
 

Полное название программы Основная образовательная программа основного общего образо-

вания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9»  

Основания для разработки програм-

мы 

Нормативно- правовые документы федерального уровня 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»  

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Конда-

ков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009 г.; 

 Примерная ООП ООО (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образова-

нию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  Сан 

ПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» от 29.12.2010г. № 189; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образова-

ния»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 

28.05.2014) «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 N 30067) 
Нормативно- правовые документы институционального уровня 

 Устав МАОУ СОШ № 9; 

Программа развития МАОУ СОШ № 9 «Школа – наш МИР» 

 социальный заказ родителей школьников (по данным опро-

са родителей пятиклассников). 

Государственный заказчик програм-

мы 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Юридический адрес образовательно-

го учреждения, сайт,  

E-mail, телефон, факс 

Юридический адрес: 666683,Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ул. 

Карла-Маркса д.7 

сайт: uischool9.ucoz.ru 

e-mail: uischool9.@mail.ru 

факс: 5-91-23 

тел. приемной: 5-99-46 

Лицензия ОУ Серия РО № 038881,  

рег. номер 4242 от 23.01.2012 г. (бессрочная) 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Выдано 11.05.2012 г. 

Серия  38 АА № 000588  

Рег. № 1639 

Основные разработчики программы Авторский коллектив: 

Т.В.Певзнер, директор школы;  

Е.А. Зонтаг Е.А, заместитель директора по УВР;   

Н.И. Ефанова, заместитель директора по УВР;  

Г.В. Жданова, заместитель директора по УВР; 

М.В. Дёмина, педагог-психолог; 
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И.А. Фадеенкова, педагог-психолог 

Н.М. Степанова, зам. директора по УВР; 

Пушмина И.А., учитель информатики. 

Фамилия, имя, отчество, должность 

руководителя программы 

Татьяна Вениаминовна Певзнер,  

директор МАОУ СОШ № 9 

Исполнители программы  учителя-предметники и классные руководители; 

 педагог-психолог;  

 социальный педагог; 

 педагоги-организаторы; 

 медицинский работник; 

 администрация. 

Сроки реализации программы 2015/2016 – 2019/2020 уч. гг. 

Цель программы создание условий для достижения  обучающимися среднего 

школьного возраста планируемых результатов освоения ООП 

ООО в соответствии с требованиями Стандарта через развитие 

их способностей, индивидуальности, нравственное поведение, 

становление личностной и гражданской позиции, проявляющей-

ся в ценностном отношении к Человеку, Познанию, Отечеству.  

Основные задачи программы  создать условия для обеспечения преемственности началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образова-

ния; 

 обеспечивать доступность получения качественного основ-

ного общего образования и достижение планируемых ре-

зультатов освоения ООП ООО всеми категориями обучаю-

щихся общеобразовательной школы (в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 способствовать усилению воспитательного потенциала шко-

лы на основе взаимодействия всех участников образова-

тельных отношений; 

 организовать индивидуализированное психолого-

педагогического сопровождения обучающихся;  

 создавать необходимые условия для выявления и развития 

способностей обучающихся, самореализации всех категорий 

школьников при получении основного общего образования 

через обеспечение эффективного сочетания урочных и вне-

урочных форм организации образовательного процесса, 

проведение интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, при-

влечение возможностей образовательных учреждений до-

полнительного образования детей, взаимодействие с соци-

альными партнёрами; 

 включать обучающихся в процессы познания и преобразова-

ния внешкольной социальной среды в ходе социального и 

учебно-исследовательского проектирования, организовы-

вать общественно полезную деятельность для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 создавать условия для профессиональной ориентации обу-

чающихся при поддержке педагогов, психолога, социально-

го педагога, в сотрудничестве с городским кабинетом про-

фориентации, базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования; 

 создавать условия для сохранения и укрепления физическо-

го, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечения их безопасности; 

 обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников в проектиро-

вании и развитии образовательной среды, школьного укла-

да. 
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Ожидаемые конечные результаты 

освоения основной образовательной 

программы основного общего обра-

зования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель выпускника основной школы: 

 любящий свой край и свое Отечество, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, 

семьи, гражданского общества, многонационального рос-

сийского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий 

ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, академически успешный, осознающий 

важность образования и самообразования для жизни и дея-

тельности, способный применять полученные знания на 

практике;  

 социально активный и успешный, уважающий закон и пра-

вопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для до-

стижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 

Результат освоения программы - достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов, в том числе: 

 личностных, включающих  готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию  и  личностному  самоопределе-

нию,  сформированность  их мотивации к обучению и целе-

направленной познавательной деятельности, систему зна-

чимых социальных и межличностных отношений, ценност-

но-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, социальные  компетенции, 

правосознание, способность ставить цели  и  строить  жиз-

ненные планы,  способность  к  осознанию российской 

идентичности  в поликультурном  социуме;  

 метапредметных,  включающих  освоенные  обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных  учебных дей-

ствий (регулятивных, познавательных,  коммуникативных),  

способность  их  использования  в учебной,  познавательной  

и  социальной  практике,  самостоятельность планирования  

и  осуществления  учебной  деятельности  и  организации 

учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  

построение индивидуальной  образовательной  траектории;  

 предметных,  включающих освоенные  обучающимися  в  

ходе изучения учебного предмета  умений специфических 

для данной предметной области, видов  деятельности по по-

лучению нового знания в рамках  учебного предмета, его 

преобразование и применение в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа  мышления, научных представлений  о  ключевых тео-

риях,  типах  и видах отношений, владение  научной  терми-

нологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и приемами. 

Разделы основной образовательной 

программы основного общего обра-

зования 

 

1. Целевой раздел. 

1.1.     Пояснительная записка. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования.  

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного об-
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щего образования. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

при получении основного общего образования  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования.  

2.5. Программа коррекционной работы.  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования. 

3.2. Календарный учебный график. 

3.3. План внеурочной деятельности. 

3.4  Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Организация контроля за выполне-

нием программы 

1. Подведение итогов и общественная экспертиза реализа-

ции программы на заседаниях Управляющего совета,  Педагоги-

ческого совета, Общешкольной конференции. 

2. Предоставление родительской общественности статисти-

ческих данных о реализации ООП ООО в рамках отчета о ре-

зультатах самообследования с размещением на сайте школы 

(публичного доклада). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

(далее ООП ООО) разработана на основе  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии (2009 г.), Примерной ООП ООО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Программы разви-

тия МАОУ СОШ № 9, Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее Школа), социального заказа родителей уча-

щихся 5-9 классов.  

Актуальность разработки ООП ООО связана с поэтапным внедрением ФГОС нового 

поколения основного общего образования (далее Стандарт), обусловившего переход современ-

ной школы к парадигме развития Личности обучающегося. В основе развития школьника – его 

ценностно-нравственное становление, определяющее отношение ребенка к миру и к самому се-

бе, готовность к личностному выбору и принятию ответственности за него.  

ООП ООО МАОУ СОШ № 9 демонстрирует, как создается модель организации обуче-

ния, воспитания и развития школьников, какие новые педагогические технологии и формы обу-

чения применяются в работе с ними, как учитываются индивидуальные особенности, интересы 

и возможности учащихся, как повышается мотивация их образовательной деятельности.  

ООП ООО является формой общественного договора. Опросы родителей (законных 

представителей) учащихся, проводимые Школой показывают, что сохранение и укрепление 

здоровья, условия эмоциональной комфортности, эрудированность, целеустремленность, уме-

ние решать проблемы – важнейшие образовательные ценности для родителей. В этой связи 

ООП ООО направлена на обеспечение потребности: 

 общества и государства – в реализации образовательных программ, ориентирован-

ных на формирование общей культуры, интеллектуальное, духовно-нравственное, 

гражданское, личностное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучаю-

щихся при получении основного общего образования; 

 родителей – в стремлении выбора программ обучения, обеспечивающих сохранение 

здоровья, развитие способностей и личностное становление их детей на основе усво-

ения традиций и ценностей образовательной среды школы, ее уклада и успешной со-

циальной адаптации учащихся при получении основного общего образования; 

 обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения их познавательного 

интереса и самореализации, профессионального самоопределения в условиях эмоци-

онально-привлекательной образовательной среды школы в урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности. 

Программа адресована:  

 учащимся и их родителям (законным представителям) для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности Школы; опре-

деления сферы ответственности за достижение результатов школы, родителей и обу-

чающихся и возможностей для взаимодействия;  

 учителям  для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности,  соответствии с которым должна осу-

ществлять учебную деятельность; 

 администрации   для координации деятельности педагогического коллектива по вы-

полнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; ре-

гулирования взаимоотношений и ответственности  участников образовательных от-

ношений за качество образования; 

 учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учащихся МАОУ СОШ № 9, принятия управленческих решений на основе монито-
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ринга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной де-

ятельности образовательной организации. 

ООП ООО является важнейшей частью программно-методического обеспечения целост-

ного педагогического процесса (рассматриваемого нами как единство обучения и воспитания) 

на уровне основного общего образования в условиях введения ФГОС. ООП ООО определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего образова-

ния. 

В соответствии с  концептуальными положениями Программы развития образовательное 

пространство Школы рассматривается как эмоционально-привлекательная среда, где созданы 

условия для интеллектуального и творческого развития школьника, реализуются детские ини-

циативы, создается «ситуация успеха» и формируется установка на успех, позитивный образ 

«Я» обучающегося в урочной, внеурочной деятельности, в процессе детско-взрослого проекти-

рования.  

Системообразующими видами деятельности в школе выступают: познавательная, 

творческая, проектно-исследовательская. Ядром содержания деятельности по достижению цели 

являются ценности: Человек, Познание, Отечество. 

Цель  воспитания  и обучения – личность, познавательно-активная, обладающая уста-

новкой на успех и адекватной самооценкой, творческая, инициативная, осознающая себя граж-

данином России, способная к успешной социализации. 

Цель воспитания и обучения соответствует национальному воспитательному идеалу, 

общим задачам развития личности школьника. На уровне основного общего образования она 

конкретизируется в соответствии с особенностями данного этапа обучения и выражается в сле-

дующих характеристиках выпускника основной школы: 

 любящий свой край и свое Отечество, уважающий свой народ, его культуру и ду-

ховные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

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

творчества; 

 умеющий учиться, академически успешный, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике;  

 социально активный и успешный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряю-

щий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать вза-

имопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного обра-

за жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Обозначенный образ выпускника основной школы – это тот базовый уровень, обеспечи-

вающий достижение минимально необходимых воспитательных эффектов образовательной де-

ятельности школы.   

В соответствии со Стандартом целью реализации Школой ООП ООО является со-

здание условий для достижения  обучающимися среднего школьного возраста планируемых 

результатов освоения ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта через развитие их 

способностей, индивидуальности, нравственное поведение, становление личностной и граж-

данской позиции, проявляющейся в ценностном отношении к Человеку, Познанию, Отечеству.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

 создать условия для обеспечения преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечивать доступность получения качественного основного общего образования 

и достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми категориями 
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обучающихся общеобразовательной школы (в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья); 

 способствовать усилению воспитательного потенциала школы на основе взаимо-

действия всех участников образовательных отношений; 

 организовать индивидуализированное психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся;  

 создавать необходимые условия для выявления и развития способностей обучаю-

щихся, самореализации всех категорий школьников при получении основного об-

щего образования через обеспечение эффективного сочетания урочных и внеуроч-

ных форм организации образовательного процесса, проведение интеллектуальных 

и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

привлечение возможностей образовательных учреждений дополнительного образо-

вания детей, взаимодействие с социальными партнёрами; 

 включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды в ходе социального и учебно-исследовательского проектирования, 

организовывать общественно полезную деятельность для приобретения опыта ре-

ального управления и действия; 

 создавать условия для профессиональной ориентации обучающихся при поддержке 

педагогов, психолога, социального педагога, в сотрудничестве с городским кабине-

том профориентации, базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования; 

 создавать условия для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечения их безопасности; 

 обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников в проектировании и развитии образовательной среды, 

школьного уклада. 

Методологической основой ООП ООО являются системно-деятельностный, аксиоло-

гический и средовой подходы. 

Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию образовательного про-

цесса на развитие  универсальных учебных действий обучающихся среднего школьного возрас-

та. Он позволяет учитывать разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и ин-

дивидуального развития каждого обучающегося,  обеспечивает рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов,  обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны бли-

жайшего развития учащихся основной школы. 

Деятельностный аспект данного подхода реализуется через использование в учебно-

воспитательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;  

обеспечивает учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических    особен-

ностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм   общения при определении 

образовательных целей и путей их достижения. Системность в организации образовательного 

процесса обеспечивает преемственность дошкольного, начального общего и основного и сред-

него (полного) общего образования; последовательность в оценке достижения планируемых ре-

зультатов освоения ООП ООО. 

 Аксиологический подход предполагает рассмотрение содержание обучения и воспита-

ния как отношение школьника к базовым национальным ценностям (Человек, Познание, Отече-

ство). Принятие ценности – ключевой фактор человечности, обеспечивающий устойчивость 

всему личностному существованию. Принятие ценности через деятельность открывает нрав-

ственное измерение в самой этой деятельности, создает дистанцию между идеальной ценно-

стью и материальными формами деятельности и, таким образом, обеспечивает моральную ре-

флексию, пробуждает нравственное самосознание – совесть человека. Поскольку ценности – 

это смыслы, то их принятие вносит смыслы в жизнь человека, открывает перед ним жизнь в ее 

духовном качестве. 

Средовой  подход основан на становлении в школе особой эмоционально-

привлекательной среды школы, где реализуются детские инициативы, создается ситуация успе-

ха, декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности. В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: изучать символы 
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российской государственности и символы родного края и школы; достижения учащихся и педа-

гогов школы; связи школы с социальными партнерами; эстетические ценности красоты, гармо-

нии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы. 

Основу уклада школьной жизни образуют как общедидактические принципы, так и 

принципы, отражающие концептуальные особенности жизнедеятельности школы, а 

именно: гуманистической направленности, самовыражения,  сочетания ситуации успеха и не-

успеха, сотрудничества, креативности, следования нравственному примеру,  рефлексивности.  

Основная образовательная программа учитывает специфику контингента обучающихся 

общеобразовательной школы, осуществляющей прием всех обучающихся (1-3 групп здоровья) 

без конкурсного отбора. Она учитывает кризисные периоды младшего подросткового возраста 

(11-13 лет, 5-7 классы) и подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) и сформирована с учё-

том психолого-педагогических особенностей детей 11-15 лет, связанных с: 

 с переходом к качественно новой внутренней позиции учащегося –  направленно-

сти на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освое-

ние и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря раз-

витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различ-

ные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обу-

чающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования соб-

ственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодей-

ствия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отно-

шениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства от классно-урочной к исследовательской. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова-

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается в рамках 

данной программы с активной позицией учителя, выступающего в роли предметника, классного 

руководителя, исследователя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбора условий и методик обучения. 

Учебно-воспитательный процесс на уровне основного общего образования строится на 

основе  традиционной  системы обучения. Программы учебных дисциплин и УМК, соответ-

ствуют нормативным требованиям, переизданы в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения. Используемые в учебном процессе УМК содержат разноуровневые задания, обеспе-

чивающие учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории 

движения в образовательном пространстве, а также задания, направленные на формирование 

УУД школьников. Педагоги Школы, приступающие к реализации ФОС ООО, имеют достаточ-

ный уровень квалификации, прошли курсовую подготовку по реализации требований Стандар-

та в обучении и воспитании школьников. 

Используемые в учителями в практической деятельности базовые для школы современ-

ные образовательные технологии деятельностного типа (ТРКМ ЧП, проблемно-диалоговое 

обучения, ИКТ, технология проектной деятельности, и др.) преемственны по отношению к 

уровню начального общего образования, направлены на интенсификацию деятельности обуча-

ющихся по основным стратегическим линиями реализации ООП ООО (овладение навыками 

смыслового чтения и работы с текстом, формирование ИКТ-компетентности школьников, раз-

витие проектно-исследовательской деятельности подростков). 

В соответствии с требованиями Стандарта организационным механизмом реализации 

ООП ООО является внеурочная деятельность, носящая развивающий характер. Содержание 

внеурочной деятельности складывается из совокупности направлений развития личности и ви-

дов деятельности, организуемых педагогическим коллективом школы совместно с социальны-
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ми партнерами. В основе организационной модели внеурочной деятельности в школе лежит оп-

тимизационная модель, объединяющая ресурсы школы при главенствующей роли классного 

руководителя.  В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организу-

ется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное) в различных формах:  спецкурсы, фа-

культативы, учебные курсы.  

Главный акцент в своей деятельности школа делает на учет индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, дифференциацию предъявляемых требований, чтобы каждый ученик в 

силу своих возможностей был вовлечен в активную образовательную деятельность, чувствовал 

себя в школе комфортно. 

Таким образом, практическая реализация указанных концептуальных положений данной 

программы осуществляется  в соответствии с условиями школы и с выявленными потребно-

стями социальных заказчиков программы через:  

 совершенствование психолого-медико-педагогического сопровождения образова-

тельного процесса, включающего психологическую диагностику, психокоррекцион-

ную и консалтинговую деятельность, психологическое просвещение; 

 совершенствование педагогических условий реализации программы: реализацию си-

стемно-деятельностного, аксиологического, средового подходов,  индивидуализацию 

и дифференциацию процесса обучения, организацию проектно-исследовательской 

деятельности в информационной образовательной среде школы, применение эффек-

тивных образовательных технологий;  

 ресурсное обеспечение образовательного процесса (совершенствование МТБ, повы-

шение уровня профессионального мастерства педагогов для реализации требований 

ФГОС). 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действу-

ющими санитарными нормами. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО и ст. 66 Федерального закона  от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» результатом освоения школьниками данной 

ООП является достижение обучающимися следующих образовательных результатов: 

 личностных, включающих  готовность и способность обучающихся к саморазвитию  

и  личностному  самоопределению,  сформированность  их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих лич-

ностные и гражданские позиции в деятельности, социальные  компетенции, правосо-

знание, способность ставить цели  и  строить  жизненные планы,  способность  к  

осознанию российской идентичности  в поликультурном  социуме;  

 метапредметных,  включающих  освоенные  обучающимися межпредметных поня-

тий и универсальных  учебных действий (регулятивных, познавательных,  коммуни-

кативных),  способность  их  использования  в учебной,  познавательной  и  социаль-

ной  практике,  самостоятельность планирования  и  осуществления  учебной  дея-

тельности  и  организации учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  

построение индивидуальной  образовательной  траектории;  

 предметных,  включающих освоенные  обучающимися  в  ходе изучения учебного 

предмета  умений специфических для данной предметной области, видов  деятельно-

сти по получению нового знания в рамках  учебного предмета, его преобразование и 

применение в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, фор-

мирование научного типа  мышления, научных представлений  о  ключевых теориях,  

типах  и видах отношений, владение  научной  терминологией,  ключевыми  поняти-

ями,  методами  и приемами. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО  к структуре основной образовательной про-

граммы она содержит целевой, содержательный и организационный разделы: 

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

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

включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, пред-

метных и метапредметных   результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской  и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного об-

щего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориента-

цию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: учебный план основного общего образования как 

один из основных механизмов реализации ООП ООО; систему условий реализации ООП ООО в 

соответствии с требованиями Стандарта. Организационный раздел определяет общие рамки 

организации образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов ООП. 

Программа имеет приложения по разделам и общие приложения к программе. 

В структуре ООП ООО Школы  каждый ее раздел имеет свое назначение, дополняет 

своим содержанием другие модули и разделы и делает этот нормативно-управленческий доку-

мент целостным. 

В рамках реализации данной ООП ООО Школа обеспечивает  ознакомление обучаю-

щихся  и  их родителей (законных представителей) как участников образовательных отноше-

ний:  

 с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной  

образовательной  программы  основного  общего  образования, установленными  за-

конодательством  Российской  Федерации  и  Уставом школы;  

 с  Уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление образо-

вательного процесса в Школе. 

Школа ведет мониторинг реализации ООП ООО, информирует о результатах образова-

тельной деятельности на основе данных внутришкольного и внешнего мониторинга.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования  
 

Общие положения 
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО уточняют и конкретизи-

руют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения 

этих результатов. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО отражают тре-

бования Стандарта, специфику образовательного процесса Школы, соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. 

 

Структура планируемых результатов 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 
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жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном со-

циуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной тер-

минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

ного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства от-

ветственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готов-

ности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

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

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

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО отражают: 
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1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтерна-

тивные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

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

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможно-

сти её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают 

успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литерату-

ра». 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой систе-

мы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этни-

ческой и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутрен-

ний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспи-

тание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государ-

ственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

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

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры вла-

дения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возмож-

ностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского ре-

чевого этикета; 
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 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых по-

нятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Русский язык. 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (го-

ворения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направлен-

ности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм со-

временного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать мо-

нологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмот-

рового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации 

и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача 

его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эф-

фективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяс-

нять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книж-

ной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочине-

ние, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и 

др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции собствен-

ной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их со-

вершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синони-

мы, антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикет-

ных формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 
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 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наре-

чий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова кате-

гории состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенно-

стей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязан-

ных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, 

анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, ос-

новную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать компо-

зиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилисти-

ческой окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы сло-

вообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

 характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков само-

стоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и за-

висимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложе-

ния, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструк-

ций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предло-

жений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различно-

го типа речи и соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач по-

строения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный 

и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 
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 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, при-

надлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения норма-

тивного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речево-

го этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при созда-

нии устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

 применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и 

в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи 

с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, чис-

лительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи пред-

ложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение ви-

довременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Литература.  
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

тия; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-
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женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления». 

Иностранный язык: 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспита-

ние ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и до-

стижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, со-

циальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

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

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

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

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня ино-

язычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лек-

сического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответствен-

ности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся гло-

бальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориен-

тации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

 При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания лич-

ности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать: 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само-

идентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского обще-
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ства: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономер-

ностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономиче-

ской, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и по-

знания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человече-

ства; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способно-

стей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тради-

ций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и многоконфесси-

ональном Российском государстве. 

Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Консти-

туции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и уме-

ний для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероис-

поведаний, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопо-

рядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; разви-

тие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изуче-

нию общественных дисциплин. 

География: 
1) формирование представлений о географиии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для реше-

ния современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостно-

сти и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах 

её географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной дея-

тельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
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4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-

струментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов гео-

графической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географи-

ческой информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических зна-

ний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории про-

живания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техноген-

ных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к воз-

никновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и ак-

ваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окру-

жающей среде. 

Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; фор-

мирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах ста-

новления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические зна-

ния при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об ос-

новных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информати-

ка» должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

 осознание роли математики в развитии России и мира; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математиче-

ских открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением мате-

матической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлеж-

ность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вы-

числительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повыше-

ния величины; 

 решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действитель-

ных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 
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 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при вы-

полнении вычислений; 

 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

 сравнение чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных пре-

образований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера-

венств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выраже-

ний, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицатель-

ным показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагае-

мые, использовать формулы сокращенного умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображе-

ние решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функ-

ционально-графические представления для решения различных математических задач, для опи-

сания и анализа реальных зависимостей: 

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на плоскости; 

 нахождение по графику значений функции, области определения, множества значе-

ний, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при реше-

нии задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от ру-

ки и с помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представ-

лений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситу-

аций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и пер-

пендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проек-

ция; 

 проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 
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 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализиро-

вать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, ис-

пользовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случай-

ного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых наборов;  

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;  

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходи-

мости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-

ских расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в ре-

альной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алго-

ритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения вы-

бирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра-

боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информацион-

ной этики и права; 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России 
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» должно обеспечить:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
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 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в станов-

лении гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Естественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладение  научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить экспе-

рименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях про-

гноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных ре-

зультатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, осно-

ванных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные  

предметы»  должны отражать: 

Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений приро-

ды, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений при-

роды (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атом-

но-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физи-

ки; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологиче-

ских катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-

нального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных элек-

трических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусствен-

ных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и 

организм человека; 
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7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механиз-

мов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависи-

мость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания 

и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её разви-

тия исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о кар-

тине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об эко-

системной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственно-

сти и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведе-

ния экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать це-

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

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразно-

образия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быст-

рого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отды-

ха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символиче-

ским языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современно-

го естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как осно-

вы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объек-

тивно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химиче-

скими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообра-

зия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюде-

ния за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использо-

ванием лабораторного оборудования и приборов; 
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6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  экологических ката-

строф. 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии.». 

Искусство 
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифика-

ции личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способно-

сти воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отра-

жать: 

Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей ду-

ховной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации общения; раз-

витие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблю-

дательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отече-

ственного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  архитек-

туре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и про-

странственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визу-

ально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декора-

тивно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным обра-

зом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви-

деозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, осво-

ение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений ис-

кусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смыс-

ловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их  общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного куль-

турного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 
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2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и ас-

социативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного от-

ношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драма-

тизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятель-

ности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкально-

го вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспри-

нимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терми-

нологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 

Технология 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе реше-

ния прикладных учебных задач; 

 активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных пред-

метов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны от-

ражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и куль-

туры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-

там для решения прикладных  учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова-

ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологи-

ями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности» должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляю-

щей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 
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 понимание  личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, по-

нимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной ди-

намики в развитии основных физических качеств и показателях физической подго-

товленности, формирование потребности в систематическом участии в физкуль-

турно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из раз-

ных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуаль-

ного здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание ос-

новы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития фи-

зической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических заня-

тий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррек-

ционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учеб-

ной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физиче-

ской культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих ос-

новных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирую-

щее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандарт-

ных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физи-

ческой нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время само-

стоятельных занятий физическими упражнениями  с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, со-

стояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повы-

шение функциональных возможностей основных систем организма. 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-

ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигатель-

ных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного ап-

парата; 

 владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физиче-

ских качеств; 
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 владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передви-

гаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопе-

дических приспособлений.». 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе по-

нимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания зна-

чимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление ал-

коголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноцен-

ной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, обще-

ства и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Метапредметные результаты  

 
Оценка метапредметных результатов связана в том числе с: 

 формированием основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формированием основ смыслового чтения и работы с текстом. 

 формированием ИКТ-компетентности обучающихся; 

  

Результаты формирования  способностей учащихся к  

учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать и выполнять учебное исследо-

вание и учебный проект, используя обору-

дование, модели, методы и приёмы, адек-

ватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, реле-

 самостоятельно задумывать, планировать 

и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические ме-
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вантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём науч-

ного исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать вы-

текающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы 

и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от против-

ного, доказательство по аналогии, опро-

вержение, контрпример, индуктивные и де-

дуктивные рассуждения, построение и ис-

полнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как наблюдение, поста-

новка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и ис-

торических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное истори-

ческое описание, объяснение, использова-

ние статистических данных, интерпретация 

фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суждени-

ям, мнениям, оценкам, реконструировать 

их основания; 

 видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, мораль-

ных суждений при получении, распростра-

нении и применении научного знания. 

 

тоды и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделиро-

вание; 

 использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как абстрагирование от 

факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и ис-

торических наук: анкетирование, моделиро-

вание, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художе-

ственного познания мира: целостное отоб-

ражение мира,образность, художествен-

ный вымысел, органическое единство обще-

го, особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, осваи-

вать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за до-

стоверность полученных знаний, за каче-

ство выполненного проекта. 

 

 

Результаты формирования  у учащихся  

основ смыслового чтения и работы с текстом 
Поиск информации и пони-

мание прочитанного: 

Преобразование и интерпре-

тация информации: 

Оценка информации: 

 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содер-

жании текста и понимать его 

целостный смысл: определять 

главную тему, общую цель 

или назначение текста; 

- выбирать из текста или при-

думать заголовок, соответ-

ствующий содержанию и об-

щему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выра-

Выпускник научится: 

 структурировать текст, ис-

пользуя нумерацию стра-

ниц, списки, ссылки, оглав-

ления; 

 проводить проверку право-

писания; использовать в 

тексте таблицы, изображе-

ния; 

 преобразовывать текст, ис-

пользуя новые формы пред-

Выпускник научится: 

 откликаться на содержа-

ние текста: 

 связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других ис-

точников; 

 оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исхо-

дя из своих представлений 

о мире; 
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жающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание 

предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок ча-

стей/инструкций, содержа-

щихся в тексте; 

- сопоставлять основные тек-

стовые и внетекстовые компо-

ненты: обнаруживать соответ-

ствие между частью текста и 

его общей идеей, сформули-

рованной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуе-

мую информацию (пробегать 

текст глазами, определять его 

основные элементы, сопостав-

лять формы выражения ин-

формации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, явля-

ются ли они тождественными 

или синонимическими, нахо-

дить необходимую единицу 

информации в тексте); 

 решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, требую-

щие полного и критического 

понимания текста: 

 определять назначение 

разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель 

чтения, направляя внимание 

на полезную в данный момент 

информацию; 

 различать темы и подтемы 

специального текста; 

 выделять главную и избы-

точную информацию; 

 прогнозировать последова-

тельность изложения идей 

текста; 

 сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники 

информации по заданной те-

ме; 

 выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фак-

тов и мыслей; 

 формировать на основе 

текста систему аргументов 

ставления информации: 

формулы, графики, диа-

граммы, таблицы (в том 

числе динамические, элек-

тронные, в частности в 

практических задачах), пе-

реходить от одного пред-

ставления данных к друго-

му; 

 интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопостав-

лять заключённую в тексте 

информацию разного характе-

ра; 

- обнаруживать в тексте дово-

ды в подтверждение выдвину-

тых тезисов; 

- делать выводы из сформули-

рованных посылок; 

- выводить заключение о 

намерении автора или главной 

мысли текста. 

 

 

 находить доводы в защиту 

своей точки зрения; 

 откликаться на форму 

текста: оценивать не толь-

ко содержание текста, но 

и его форму, мастерство 

его исполнения; 

 на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению до-

стоверность имеющейся 

информации, обнаружи-

вать недостоверность по-

лучаемой информации, 

пробелы в информации и 

находить пути восполне-

ния этих пробелов; 

 в процессе работы с од-

ним или несколькими ис-

точниками выявлять со-

держащуюся в них проти-

воречивую, конфликтную 

информацию; 

 использовать полученный 

опыт восприятия инфор-

мационных объектов для 

обогащения чувственного 

опыта, высказывать оце-

ночные суждения и свою 

точку зрения о получен-

ном сообщении (прочи-

танном тексте). 
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(доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состо-

яние персонажей текста, сопе-

реживать им. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться 

 

 анализировать изменения 

своего эмоционального состо-

яния в процессе чтения, полу-

чения и переработки получен-

ной информации и её осмыс-

ления. 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться выявлять 

имплицитную информацию 

текста на основе 

 сопоставления иллюстра-

тивного материала с ин-

формацией текста, анализа 

подтекста (использованных 

языковых 

 средств и структуры тек-

ста 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

 критически относиться к 

рекламной информации; 

 находить способы про-

верки противоречивой 

информации; 

 определять достоверную 

информацию в случае 

наличия противоречивой 

или конфликтной ситуа-

ции. 
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Результаты формирования у учащихся  ИКТ-компетентности  
Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

Фиксация 

изображений и 

звуков 

 

Создание 

письмен-

ных сооб-

щений 

 

Создание 

графических 

объектов 

Создание 

музы-

кальных 

и звуко-

вых со-

общений 

 

Создание, вос-

приятие и ис-

пользование 

гипермедиа 

сообщений 

 

Коммуни-

кация и 

социальное 

взаимодей-

ствие 

 

Поиск и ор-

ганизация 

хранения 

информации 

 

Анализ 

информа-

ции, мате-

матиче-

ская обра-

ботка дан-

ных в иссле-

дован.ии 

Модели-

рование и 

проекти-

рование, 

управле-

ние 

 

Выпускник научится: 

• подключать 

устройства ИКТ к 

электрическим и 

информацион-

ным сетям, ис-

пользовать акку-

муляторы; 

• соединять 

устройства ИКТ 

(блоки компью-

тера, устройства 

сетей, принтер, 

проектор, сканер, 

измерительные 

устройства и 

т. д.) с использо-

ванием провод-

ных и беспровод-

ных технологий; 

• правильно 

включать и вы-

ключать устрой-

ства ИКТ, вхо-

дить в операци-

• осуществлять 

фиксацию изоб-

ражений и зву-

ков в ходе про-

цесса обсужде-

ния, проведения 

эксперимента, 

природного 

процесса, фик-

сацию хода и 

результатов 

проектной дея-

тельности; 

• учитывать 

смысл и содер-

жание деятель-

ности при орга-

низации фикса-

ции, выделять 

для фиксации 

отдельные эле-

менты объектов 

и процессов, 

обеспечивать 

• создавать 

текст на 

русском 

языке с ис-

пользова-

нием сле-

пого деся-

типальце-

вого кла-

виатурного 

письма; 

• сканиров

ать текст и 

осуществ-

лять распо-

знавание 

сканиро-

ванного 

текста; 

• осуществ

лять редак-

тирование 

и структу-

рирование 

• создавать 

различные 

геометриче-

ские объекты 

с использо-

ванием воз-

можностей 

специальных 

компьютер-

ных инстру-

ментов; 

• создавать 

диаграммы 

различных 

видов (алго-

ритмические, 

концептуаль-

ные, класси-

фикацион-

ные, органи-

зационные, 

родства и 

др.) в соот-

ветствии с 

• использ

овать 

звуковые 

и музы-

кальные 

редакто-

ры; 

• использ

овать 

клавиш-

ные и ки-

нестети-

ческие 

синтеза-

торы; 

• использ

овать 

програм-

мы звуко-

записи и 

микрофо-

ны. 

 

• организовыва

ть сообщения в 

виде линейного 

или включаю-

щего ссылки 

представления 

для самостоя-

тельного про-

смотра через 

браузер; 

• работать с 

особыми вида-

ми сообщений: 

диаграммами 

(алгоритмичес-

кими, концеп-

туальными, 

классификаци-

онными, орга-

низационными, 

родства и др.), 

картами (гео-

графическими, 

хронологиче-

• выступать 

с аудиови-

деопод-

держкой, 

включая 

выступле-

ние перед 

дистанци-

онной 

аудиторией; 

• участвоват

ь в обсуж-

дении 

(аудиови-

деофорум, 

текстовый 

форум) с 

использо-

ванием 

возможно-

стей Ин-

тернета; 

• использов

ать воз-

• использоват

ь различные 

приёмы по-

иска инфор-

мации в Ин-

тернете, по-

исковые сер-

висы, стро-

ить запросы 

для поиска 

информации 

и анализиро-

вать резуль-

таты поиска; 

• использоват

ь приёмы по-

иска инфор-

мации на 

персональ-

ном компь-

юте-ре, в ин-

формацион-

ной среде 

учреждения и 

• вводить 

результаты 

измерений 

и другие 

цифровые 

данные для 

их обра-

ботки, в 

том числе 

статисти-

ческой, и 

визуализа-

ции; 

• строить 

математи-

ческие мо-

дели; 

• проводить 

экспери-

менты и 

исследова-

ния в вир-

туальных 

лаборато-

• моделиро

вать с ис-

пользова-

нием вир-

туальных 

конструк-

торов; 

• конструи

ровать и 

моделиро-

вать с ис-

пользова-

нием мате-

риальных 

конструк-

торов с 

компью-

терным 

управлени-

ем и об-

ратной 

связью; 

• моделиро

вать с ис-
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онную систему и 

завершать работу 

с ней, выполнять 

базовые действия 

с экранными объ-

ектами (переме-

щение курсора, 

выделение, пря-

мое перемеще-

ние, запоминание 

и вырезание); 

• осуществлять 

информационное 

подключение к 

локальной сети и 

глобальной сети 

Интернет; 

• входить в ин-

формационную 

среду образова-

тельного учре-

ждения, в том 

числе через Ин-

тернет, разме-

щать в информа-

ционной среде 

различные ин-

формационные 

объекты; 

• выводить ин-

формацию на бу-

магу, правильно 

обращаться с 

расходными ма-

качество фикса-

ции существен-

ных элементов; 

• выбирать тех-

нические сред-

ства ИКТ для 

фиксации изоб-

ражений и зву-

ков в соответ-

ствии с постав-

ленной целью; 

• проводить об-

работку цифро-

вых фотографий 

с использовани-

ем возможно-

стей специаль-

ных компьютер-

ных инструмен-

тов, создавать 

презентации на 

основе цифро-

вых фотогра-

фий; 

• проводить об-

работку цифро-

вых звукозапи-

сей с использо-

ванием возмож-

ностей специ-

альных компью-

терных инстру-

ментов, прово-

дить транскри-

текста в 

соответст-

вии с его 

смыслом 

средствами 

текстового 

редактора; 

• создавать 

текст на 

основе 

расшиф-

ровки 

аудиозапи-

си, в том 

числе не-

скольких 

участников 

обсужде-

ния, осу-

ществлять 

письмен-

ное смыс-

ловое ре-

зюмирова-

ние выска-

зываний в 

ходе об-

суждения; 

• использо

вать сред-

ства орфо-

графиче-

ского и 

синтакси-

решаемыми 

задачами; 

• создавать 

специализи-

рованные 

карты и диа-

граммы: гео-

графические, 

хронологиче-

ские; 

• создавать 

графические 

объекты про-

ведением ру-

кой произ-

вольных ли-

ний с ис-

пользовани-

ем специали-

зированных 

компьютер-

ных инстру-

ментов и 

устройств. 

 

скими) и спут-

никовыми фо-

тографиями, в 

том числе в си-

стемах гло-

бального пози-

ционирования; 

• проводить де-

конструкцию 

сообщений, 

выделение в 

них структуры, 

элементов и 

фрагментов; 

• использовать 

при восприятии 

сообщений 

внутренние и 

внешние ссыл-

ки; 

• формулироват

ь вопросы к со-

общению, со-

здавать краткое 

описание со-

общения; цити-

ровать фраг-

менты сообще-

ния; 

• избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информа-

можности 

электрон-

ной почты 

для инфор-

мационного 

обмена; 

• вести лич-

ный днев-

ник (блог) с 

использо-

ванием 

возможно-

стей Ин-

тернета; 

• осуществл

ять образо-

вательное 

взаимодей-

ствие в ин-

формаци-

онном про-

странстве 

образова-

тельного 

учреждения 

(получение 

и выполне-

ние зада-

ний, полу-

чение ком-

ментариев, 

совершен-

ствование 

своей рабо-

в образова-

тельном про-

странстве; 

• использоват

ь различные 

библиотеч-

ные, в том 

числе элек-

тронные, ка-

талоги для 

поиска необ-

ходимых 

книг; 

• искать ин-

формацию в 

различных 

базах дан-

ных, созда-

вать и запол-

нять базы 

данных, в 

частности 

использовать 

различные 

определите-

ли; 

• формироват

ь собствен-

ное инфор-

мационное 

простран-

ство: созда-

вать системы 

папок и раз-

риях по 

естествен-

ным 

наукам, ма-

тематике и 

информа-

тике. 

 

пользова-

нием 

средств 

програм-

мирования; 

• проектир

овать и ор-

ганизовы-

вать свою 

индивиду-

альную и 

групповую 

деятель-

ность, ор-

ганизовы-

вать своё 

время с 

использо-

ванием 

ИКТ. 
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териалами; 

• соблюдать тре-

бования техники 

безопасности, ги-

гиены, эргономи-

ки и ресурсосбе-

режения при ра-

боте с устрой-

ствами ИКТ, в 

частности учиты-

вающие специ-

фику работы с 

различными 

экранами. 

бирование циф-

ровых звукоза-

писей; 

• осуществлять 

видеосъёмку и 

проводить мон-

таж отснятого 

материала с ис-

пользованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов. 

 

ческого 

контроля 

русского 

текста и 

текста на 

иностран-

ном языке. 

 

ционном про-

странстве, от-

казываться от 

потребления 

ненужной ин-

формации. 

 

ты, форми-

рование 

портфолио); 

• соблюдать 

нормы ин-

формаци-

онной куль-

туры, этики 

и права; с 

уважением 

относиться 

к частной 

информа-

ции и ин-

формаци-

онным пра-

вам других 

людей. 

 

мещать в них 

нужные ин-

формацион-

ные источни-

ки, разме-

щать инфор-

мацию в Ин-

тернете. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные психо-

логические осо-

бенности воспри-

ятия информа-

ции человеком. 

• различать 

творческую и 

техническую 

фиксацию звуков 

и изображений; 

• использовать 

возможности 

ИКТ в творче-

ской деятельно-

сти, связанной с 

искусством; 

• осуществлять 

трёхмерное 

сканирование. 

• создават

ь текст на 

иностран-

ном языке 

с использо-

ванием 

слепого 

десяти-

пальцевого 

клавиа-

турного 

письма; 

• использов

ать ком-

• создавать 

мультипли-

кационные 

фильмы; 

• создавать 

виртуальные 

модели 

трёхмерных 

объектов. 

 

• использо

вать му-

зыкаль-

ные ре-

дакторы, 

клавиш-

ные и ки-

нестети-

ческие 

синтеза-

торы для 

решения 

творче-

ских за-

• проектирова

ть дизайн со-

общений в со-

ответствии с 

задачами и 

средствами 

доставки; 

• понимать со-

общения, ис-

пользуя при их 

восприятии 

внутренние и 

внешние ссыл-

ки, различные 

• взаимодей

ствовать в 

социальных 

сетях, ра-

ботать в 

группе над 

сообщением 

(вики); 

• участвова

ть в фору-

мах в соци-

альных об-

разова-

тельных 

• создавать и 

заполнять 

различные 

определите-

ли; 

• использова

ть различные 

приёмы по-

иска инфор-

мации в Ин-

тернете в 

ходе учебной 

деятельно-

сти. 

• проводит

ь есте-

ственно-

научные и 

социальные 

измерения, 

вводить 

результаты 

измерений 

и других 

цифровых 

данных и 

обрабаты-

вать их, в 

• проектир

овать вир-

туальные и 

реальные 

объекты и 

процессы, 

использо-

вать си-

стемы ав-

томатизи-

рованного 

проектиро-

вания. 
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 пьютер-

ные ин-

струмен-

ты, упро-

щающие 

расшиф-

ровку 

аудиозапи-

сей. 

 

дач. 

 

инструменты 

поиска, спра-

вочные источ-

ники (включая 

двуязычные). 

 

сетях; 

• взаимодей

ствовать с 

партнёра-

ми с ис-

пользовани-

ем возмож-

ностей 

Интернета 

(игровое и те-

атральное 

взаимодей-

ствие). 

 том числе 

статисти-

чески и с 

помощью 

визуализа-

ции; 

• анализиро

вать ре-

зультаты 

своей деят-

ти и затра-

чиваемых 

ресурсов. 

 «Технология», 

«Информатика», 

во внеурочной и 

внешкольной де-

ятельности. 

 

 «Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Физиче-

ская культура», 

а также во вне-

урочной дея-

тельности. 

 

 «Русский 

язык», 

«Ино-

странный 

язык», 

«Литера-

тура», 

«История», 

а также во 

внеурочной 

деятельности. 

 «Техноло-

гия», «Обще-

ствознание», 

«География», 

«История», 

«Математи-

ка», а также 

во внеуроч-

ной деятель-

ности 

«Искус-

ство», а 

также во 

внеуроч-

ной дея-

тельно-

сти. 

 

 «Технология», 

«Литература», 

«Русский 

язык», «Ино-

странный 

язык», «Искус-

ство», могут 

достигаться при 

изучении и других 

предметов. 

в рамках 

всех пред-

метов, а 

также во 

внеурочной 

деятельно-

сти 

 «История», 

«Литерату-

ра», «Техно-

логия», «Ин-

форматика» и 

других пред-

метов. 

 

 «Обще-

ствозна-

ние», «Ма-

тематика». 

 

 «Техноло-

гия», «Ма-

тематика», 

«Информа-

тика», 

«Обще-

ствозна-

ние». 

В  приложении № 1 к программе представлении кодификатор личностных и метапредметных результатов освоения ООП ООО 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение каче-

ства образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итого-

вой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используют-

ся для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образо-

вания, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования. Итоговая оценка результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования определяется по результа-

там промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внут-

ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, от-

ражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) ха-

рактеризуют уровень достижения предметных и мет-предметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолже-

ния образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внеш-

ними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оцен-

кой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание бло-

ков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступа-

ют планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образо-

вательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследо-

вания разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. 
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При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам 

итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических 

кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, ито-

говая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образова-

тельных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмен-

тарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпре-

тации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образова-

тельных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого боль-

шинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траек-

тории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: 

 промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности; 

 итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

 оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результа-

тов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

 оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; 

 промежуточной аттестации (системы внутри- школьного мониторинга); 

 итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам, вводимым образовательным учреждени-

ем; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диа-

гностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педаго-

гов и образовательной организации в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля. 

 
 

Особенности оценки личностных метапредметных и предметных  

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
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Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносит-

ся на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспита-

тельно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляет-

ся в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основы-

вается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Процедура оценки личностных результатов 

Внутренняя оценка 

Предмет  оценки: сформированность  отдельных  личностных результатов (в зависимости от 

возраста обучающихся) 

Субъекты  оценочной  деятельности:  администрация,  учитель, психолог, обучающиеся.  

Задача  оценки  личностных  результатов:  динамика личностного развития обучающихся.  

Форма проведения процедуры:  

Неперсонифицированные  мониторинговые  исследования проводят:  

1.  Заместитель  директора  по  УВР, педагог-организатор  в  рамках изучения уровня воспи-

танности обучающихся, анализа воспитательной работы.  

2.  Заместитель  директора  по  УВР    в  рамках  внутришкольного контроля по изучению со-

стояния преподавания предметов.   

3.  Педагог-психолог  в  рамках  преемственности  с  начальной  школой проводит стартовую 

диагностику и при переходе обучающихся на  уровень  среднего  общего  образования  –  ито-

говую диагностику.  

Персонифицированные  мониторинговые  исследования проводят:   

1.  Учитель  в  рамках  изучения  индивидуального  развития личности в ходе учебно-

воспитательного процесса.  

2.  Психолог  в  рамках  работы  с  детьми  «группы  риска»  по запросу  педагогов  (при  согла-

совании  родителей),  родителей (законных представителей). 

Инструментарий:  

1.  Типовые  задания  по  оценке  личностных  результатов (представленные  в  книге  «Форми-

рование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система  заданий»  под  ред. А.Г.Асмолова.- М.: Просвещение, 2011). 

2. Методика исследования самооценки (модификация теста Будасси) (7,9 кл.) 

3. Анкета школьной мотивации (М. Лукьянова) (5,6 кл.) 

4. «Учебная мотивация» (М. Лукьянова) (7,9 кл.) 

5. Уровень мотивации к достижению успеха (методика Элерса) (6,8 кл.) 

6. Методика «Удовлетворённость учащихся школьной жизнью» (А.Андреев) (5,7,9 кл.) 

7. Методика «Личностный рост» (Д. В. Григорьев, П. В. Степанов) (5,7,9 кл.) 

8. Методика «Уровень комфортности» (Капустина Н.П.) (5 – 9 кл.) 

9. Социометрия (М.А. Марцинковская) (5 – 9 кл.) 

10. Уровень развития коллектива (5 – 9 кл.) 

Методы  оценки:  фронтальный,  письменный,  индивидуальная беседа,  анкетирование,  воз-

растное  психологическое консультирование. 

Результаты динамики: формирование личностных результатов (в  ходе  внутренней  оценки  

фиксируются  классным руководителем, педагогом-психологом). 

Осуществление обратной связи через:  

1.  Информирование  с  целью    обеспечения  мотивации  на обучение 
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-  педагогов  об  эффективности    педагогической  деятельности (на педсоветах,  совещаниях, 

посвященных анализу учебно-воспитательного процесса);  

-  обучающихся  об  их  личных  достижениях  (индивидуальные беседы, представление мате-

риалов портфолио). 

 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов по формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных универ-

сальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разде-

лах междисциплинарных учебных программ. 

  Основными объектами оценки метапредметных результатов являются:  

 способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их  самостояте-

ному пополнению, переносу и интеграции;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплоще-

нию  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  может  проводиться  в  ходе  раз-

личных процедур.  Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных  ре-

зультатов является  защита  итогового  индивидуального  проекта.  Дополнительным  источни-

ком  данных  о достижении  отдельных  метапредметных  результатов  могут  служить  резуль-

таты  выполнения проверочных  работ  (как  правило,  тематических)  по  всем  предметам.  В  

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

коммуникативных и регулятивных  действий,  которые  трудно  или  нецелесообразно  прове-

рять  в  ходе стандартизированной  итоговой  проверочной  работы,  например  уровень  сфор-

мированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  ведётся  также  в  рамках  системы 

промежуточной  аттестации.  Для  оценки  динамики  формирования  и  уровня  сформирован-

ности метапредметных  результатов  в  системе  внутришкольного  мониторинга  образователь-

ных достижений  школьников  все  вышеперечисленные  данные  (способность  к  сотрудниче-

ству  и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анали-

зировать в соответствии с разработанными в школе:  

а) программой формирования  универсальных учебных действий;  

б) внутришкольным мониторингом образовательных достижений обучающихся;  

При  этом  обязательными  составляющими  системы  внутришкольного  мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

 стартовой диагностики;  

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; промежуточных  

и  итоговых  комплексных  работ  на  межпредметной  основе,  направленных  на 

оценку  сформированности  ключевых  компетенций,  познавательных,  регулятив-

ных  и коммуникативных  действий  при  решении  учебно-познавательных  и  

учебно-практических  задач, основанных на работе с текстом;  

 защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Процедура оценки метапредметных результатов  

Предмет  оценки:  сформированность  регулятивных, познавательных,  коммуникативных  

универсальных  учебных действий.  

Субъекты  оценочной  деятельности:  администрация,  учитель, педагог-психолог, обучающи-

еся.  

Задача  оценки  метапредметных    результатов:  определение уровня  присвоения  учащими-

ся    определенных  универсальных  
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учебных  действий  как  средства  анализа  и    управления  своей познавательной деятельно-

стью. 

Форма проведения процедуры:  

Неперсонифицированные  мониторинговые  исследования проводят:  

1)  Заместитель  директора  по  УВР/ педагог-организатор  в  рамках  анализа воспитательной 

работы  (коммуникативные универсальные учебные действия; регулятивные универсальные 

действия)  

2)  Заместитель  директора  по  УВР  в  рамках  внутришкольного контроля:  

-по изучению состояния преподавания предметов;   

3) Педагог-психолог в рамках преемственности с начальной школой   и при переходе  обуча-

ющихся  на  уровень  среднего  общего  образования - коммуникативные, регулятивные, по-

знавательные.  

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:   

1) Учитель в рамках:  

-внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные работы и 

срезы;   

-тематического  контроля  по  предметам  и  текущей  оценочной деятельности;  

-по итогам четверти, полугодия  

2)  Педагог-психолог, социальный педагог  в  рамках  итогов  коррекционной  работы  с  деть-

ми «группы риска».  

3)  Ученик  в  результате  самооценки  на  уроке,  внеурочной деятельности с фиксацией ре-

зультатов в оценочных листах. 

Инструментарий:  

1.  Диагностические  задачи  по  проверке  отдельных   видов универсальных учебных дей-

ствий (представленные  в  книге  «Формирование универсальных учебных действий в основ-

ной школе: от действия к мысли. 

Система  заданий»  под  ред. А.Г.Асмолова.- М.: Просвещение, 2011). 

2.  Итоговые  проверочные  работы  по  предметам  УУД  как инструментальная основа.  

3. Олимпиадные и творческие задания, проекты и тп. 

4. Листы наблюдений (адаптированная методика М. Ступницкой). 

Методы  оценки:  фронтальный  письменный,  индивидуальная беседа, анкетирование, наблю-

дение. 

Результаты  динамики:  Результаты  продвижения  в  формировании   метапредметных ре-

зультатов фиксируются в материалах внутришкольного мониторинга. 

Осуществление обратной связи через:  

1.  Информированние  с  целью    обеспечения  мотивации  на обучение 

-  педагогов  об  эффективности    педагогической  деятельности (педсоветах,  совещаниях,  по-

священных  анализу  учебно-воспитательного процесса);  

-  обучающихся  об  их  личных  достижениях  (индивидуальные беседы, представление мате-

риалов портфолио). 

 

Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, исследование, 

выполняемые обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью про-

демонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избран-

ных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового учебного проекта (исследования) осуществля-

ется в рамках проектной и исследовательской деятельности при подготовке к внутришкольной 

конференции проектных и исследовательских работ учащихся и обязательно для каждого обу-

чающегося. Его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 
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учебному предмету. Осуществление данного вида деятельности регламентируется Положени-

ем о конференции школьного научного общества учащихся. 

 

Требования к организации проектной деятельности: 

1) обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта (руково-

дителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и сотруд-

ник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе и ВПО); 

2) тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образова-

тельное учреждение; план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с ру-

ководителем проекта). 

Обязательным требованием к проекту / исследованию является практическая направлен-

ность продукта работы: 

Защита проекта / исследования осуществляется на внутришкольной конференции, в 

состав экспертного совета определяется образовательной организацией. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проект-

ной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по сле-

дующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, про-

являющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объек-

та, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматривае-

мой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно от-

ветить на вопросы. 

При описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности 

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных эле-

ментов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четы-

рёх названных выше критериев. 

В соответствии с принятой в учреждении системой оценки выделяется три уровня фор-

мированности культуры проектной / исследовательской деятельности: базовый, продуктивный 

и творческий. 

Примерное содержательное описание каждого уровня 

1) Базовый уровень 

Авторы проектов / исследований: 

 владеют навыками по определению темы проекта, цели и задач, формулированию 

гипотезы и планированию работы над проектом; 

 имеют выработанные представления о композиции и структуре проектной работы, о 

виде продукта проектной работы; 

 обладают умениями применять теоретические методы, элементы экспериментально-

го исследования; 

 умеют правильно описывать источники информации и составлять тезисы к работе; 

 имеют навыки по написанию доклада для защиты проекта и созданию презентации; 

 степень включенности учащегося в исследование не превышает 50%. 
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2) Продуктивный уровень 

Авторы проектов / исследований: 

 уверенно владеют умениями и навыками, соответствующими базовому уровню; 

 создают проекты с обязательным применением методов экспериментального иссле-

дования и последующей апробацией его результатов; 

 имеют выработанные представления о составлении паспорта исследовательской ча-

сти работы; 

 обладают устойчивыми умениями создания презентации проектной работы в форма-

те «Power Point» и составления защитной речи, а также умениями вести дискуссию 

по теме своей работы; 

 степень самостоятельности учащегося при реализации задач проекта / исследования 

составляет примерно 70 %. 

3) Творческий уровень 

Авторы проектов / исследований: 

 уверенно владеют умениями и навыками, соответствующими продуктивному уров-

ню; 

 имеют навыки применения методов экспериментального исследования (лаборатор-

ный эксперимент, моделирование, анкетирование, интервьюирование и т. д.); 

 демонстрируют высокую степень самостоятельности в вопросах постановки пробле-

мы исследования, выдвижения и проверки гипотезы, формулирования цели и задач 

исследования, поиска, анализа и обработки информации, составления паспорта ис-

следовательской части работы, навыков применения теоретических, эмпирических и 

математических методов исследования, навыков измерений, обработки и глубокого 

анализа данных экспериментального исследования. 

 

Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающи-

мися планируемых  результатов  по  отдельным  предметам.  Формирование  этих  результатов 

обеспечивается  за счёт основных компонентов образовательного процесса  –  учебных предме-

тов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регу-

лятивных, коммуникативных) действий. В учебном процессе оценка предметных результатов 

проводится с помощью диагностических работ (входных, промежуточных, итоговых), направ-

ленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Оценка предметных результатов обучающихся осуществляется на основании положения 

о текущей и промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровне-

вого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной рабо-

ты 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 установлены следующие пять уровней: 

- базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне об-

разования. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или от-

метка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действия-

ми, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
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- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планиру-

емых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучаю-

щихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и ос-

новательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную дея-

тельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по про-

филю. 

Подготовка обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, соответствует 

пониженному уровню достижений (оценка «неудовлетворительно», отметка «2»). Понижен-

ный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, 

о том, что обучающимся не освоено более половины планируемых результатов, которые осваи-

вает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, даль-

нейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания по-

вышенного уровня. Данная группа обучающихся  требует специальной диагностики затрудне-

ний в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достиже-

нии базового уровня. 

Процедуры оценивания входного, промежуточного и итогового контроля различны. 

Основные критерии оценивания устных ответов: 

 Оценка «5 (отлично)»: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного мате-

риала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, ѐ при уст-

ных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры речи 

Оценка «4 (хорошо)»: 

- знания всего изученного программного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полу-

ченные знания на практике; 

- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, со-

блюдения основных правил культуры речи. 

Оценка «3 (удовлетворительно)»: 

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруд-

нения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐн-

ные вопросы; 

- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного мате-

риала, незначительного несоблюдения основных правил культуры речи, правил 

Оценка «2 (неудовлетворительно)»: 

- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, от-

дельных представлений об изученном материале; 

- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении. 

Основные критерии оценивания при проведении тестирования: 

Оценка «5 (отлично)» 
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- правильное выполнение обучающимся тестового задания на 80% и более; 

Оценка «4 (хорошо)» 

- правильное выполнение обучающимся тестового задания на 60% - 79%; 

Оценка «3 (удовлетворительно)» 

- правильное выполнение обучающимся тестового задания на 30% - 59%; 

Оценка «2 (неудовлетворительно)» 

- правильное выполнение обучающимся тестового задания менее чем на 30%. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся учитель учитывает все допущенные 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты: 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для объяснения явлений; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата основ-

ных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второсте-

пенными; 

- недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдель-

ных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- небрежное выполнение записей, таблиц. 

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются мате-

риалы: 

· 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 мате-

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

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Процедура оценки предметных результатов 

Предмет  оценки:  сформированность  умений,  знаний, компетентностей обучающихся.  

Субъекты  оценочной  деятельности:  администрация,  учитель,   обучающиеся. 

Задача оценки предметных результатов:   

- определение  достижения  учащимися  базовой  системы  знаний  по русскому  языку  и ма-

тематике, метапредметных  действий:  речевых  

(навык  осознанного  чтения,  навык  работы  с  информацией)  и коммуникативных  сотрудни-

чество  с  учителем и  сверстниками) как  

наиболее важных для продолжения обучения;  

-  определение  готовности  обучающихся  для  обучения  в  основной школе;  

-  определение  возможностей  индивидуального  развития обучающихся.   

Форма проведения процедуры:  

Неперсонифицированные  мониторинговые  исследования  

проводят:   

1.  Заместитель  директора  по  УВР  в  рамках  внутришкольного контроля:  

-  по  изучению  состояния  преподавания  предметов  инвариантной части учебного плана и 

компонента школы;   

- в рамках промежуточной и итоговой аттестации.  
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Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:   

Учитель в рамках внутришкольного контроля административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; по итогам четвер-

ти, полугодия;  

промежуточной и итоговой аттестации.  

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам  четверти,  года,  

промежуточной  и  итоговой  аттестации  

(оценочные листы; выполнение заданий базового или повышенного уровня). 

Инструментарий:  

1.  Диагностические  задачи. 

2.  Итоговые  проверочные  работы.  

3.  Комплексные  работы.  

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты. 

5. Листы наблюдений 

Методы  оценки:  фронтальный  письменный,  индивидуальная беседа, анкетирование, наблю-

дение.  

Результаты  динамики:  Результаты  продвижения  в формировании      таких  действий,  как  

коммуникативные  и регулятивные   фиксируются  в  виде  оценочных  листов  прямой  или 

опосредованной оценкой учителя, психолога, в портфолио ученика, листах самооценки.  

Осуществление обратной связи через:  

1.  Информированность  с  целью    обеспечения  мотивации  на обучение, ориентирование на 

успех (отмечать даже незначительное продвижение, поощрение обучающихся, отмечать силь-

ные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе).  

-  педагогов  об  эффективности    педагогической  деятельности (педсоветах,  совещаниях,  за-

седаниях  ПМПК,  посвященных  анализу  учебно-воспитательного процесса);  

- обучающихся о их личных достижениях (индивидуальные беседы, представление материалов 

портфолио). 
 
 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации 

в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образова-

тельных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, зна-

ко-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может про-

водиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (раз-

делов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

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

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей вы-

явлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых за-

фиксированы в календарно-тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творче-

ские работы; индивидуальные и групповые формы работы,  само- и взаимооценка, рефлексия и 

др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятель-

ности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

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

заны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готов-

ности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебно-

го года. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения проверочных работ и фиксируется в дневнике обучающегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

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

итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

рации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами1. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и два пред-

мета по выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с ис-

пользованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы за-

даний в стандартизированной форме и в форме ГВЭ. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-

ственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования 

 
Программа «Развитие универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся при по-

лучении основного общего образования» (далее программа) направлена на развитие УУД обу-

чающихся 5-9 классов и является логическим продолжением Программы формирования уни-

версальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования.  Про-

грамма дополняет традиционное содержание образовательных программ и служит основой для 

разработки программ по учебным предметам, курсам урочной и внеурочной деятельности.  

Программа развития УУД в основной школе определяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсаль-

ных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечи-

вающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной 

и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и 

т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную дея-

тельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при пере-

ходе от начального к основному общему образованию. 

 

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

требований Стандарта 

 
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

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

Стандарта. 

Задачи:  

 определить систему развития УУД при получении основного общего образования;  

 проектировать образовательное пространство как коммуникативное, для того, чтобы у 

школьников была возможность завершать решение учебных задач как коммуникатив-

ное действие; 

 выделить критерии и уровни развития УУД при получении основного общего образо-

вания; 

 разработать систему диагностики развития УУД на уровне основного общего образо-

вания; 

 формировать умения и навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формировать ИКТ-компетентность учащихся; 

 обеспечить преемственность программы с ООП НОО за счет сохранения основных 

направлений деятельности школы по развитию УУД. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личност-
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ной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастно-

го 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 про-

грамме развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслооб-

разование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и разви-

тие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и со-

трудничества проектирует определенные достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают комму-

никативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учить-

ся» трансформируется в новую задачу для основной школы –  «учить ученика учиться в обще-

нии». 

Основываясь на данных педагогической диагностики ценностных ориентиров школьни-

ков и представлениях учителей и родителей об идеальном выпускнике основной школы, в каче-

стве базовых ориентиров в программе универсальных учебных действий нами выделяются так-

же:  

 ориентиры на формирования ценностного отношения школьника к себе, т.е. ценно-

сти Человек, через формирование его положительной Я-концепции, адекватной са-

мооценки, стремление к сотрудничеству и диалогу с  Другими (учителями, одно-

классниками, родителями); 

 ориентиры, направленные на формирование мотивации к Познанию, на достижение 

планируемых результатов на всех этапах развития личности школьника, формиро-

вание у него способности к обновлению компетенций и потребности в творческом 

самовыражении; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину и Семью (ценность Отечество). 

Работа над формированием конкретных УУД каждого вида представлена в рабочих про-

граммах педагогов, отражается в поурочном планировании. 

Способы учета уровня сформированности УУД отражены в требованиях к результатам 

освоения учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью уни-

версального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  Результаты усвое-

ния УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации монито-

ринга их достижения. 

Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятель-

ности по  формированию УУД, служит основой разработки программ учебных курсов. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учеб-

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

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

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

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определя-

ется тремя взаимодополняющими положениями: 

Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию. 

Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения раз-

ных предметных дисциплин. 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому 

одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение круга учеб-

ных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные виды универ-

сальных учебных действий, а также определение функций, содержания и структуры универ-

сальных учебных действий для каждой возрастной ступени образования. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-

собы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельно-

сти; 

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

нове готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловле-

на поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компе-

тентностей в любой предметной области. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения це-

лостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания образова-

ния, выбор методов, определение форм обучения учитывается при формировании конкретных 

видов УУД. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми це-

лями общего образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. Виды 

УУД рассмотрены в программе ниже. 

 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

 

В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования введено понятие «линия развития» ученика средствами предмета. Это совокуп-

ность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает до-

стижение предметных результатов. 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов: 

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

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

стей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответствен-

ности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
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письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы по-

нятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

2. Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «понима-

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

го способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует инди-

видуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиаль-

ных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического 

и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпре-

тировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литератур-

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

осмысления» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

3. Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толе-

рантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в вос-

приятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью дру-

гой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения си-

стемы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

4. Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает форми-

рование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с це-

лостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приоб-

ретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явле-

ний, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопостав-

лять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

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

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

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей со-

временного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

5. Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением пред-

метных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому спо-

собствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; раз-

витие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и 

на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся лич-

ностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, граж-

данственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, привер-

женности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

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

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений 

и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и исполь-

зования географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

«формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 
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географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

7. Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о матема-

тике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики является формиро-

вание коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный 

предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 

процессы и явления». 

8. Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

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

информации». 

9. Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование по-

знавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимо-

сти применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», 

что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

10. Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает фор-

мирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечива-

ет развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происхо-

дит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных системати-

зированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмо-

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

такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

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

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «фор-

мирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями 

и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зави-

симость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позво-

ляя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

12. Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искус-

ство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. 

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

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овла-

дения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих за-

дач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика. 
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14. Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом уча-

стии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуа-

ций». 

 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

 личностных и метапредметных результатов 

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 консультаци-

онную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; инструмента по-

знания 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 навы-

ки получения необходимой информации из разнообразных источников; средства развития лич-

ности за счёт формирования навыков культуры общения; эффективного инструмента контроля 

и коррекции результатов учебной деятельности. 

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

нимают проблемно-диалогическая технология, ТРКМ ЧП, технология педагогических мастер-

ских, технология коммуникативного обучения иноязычной речи,  ИКТ, технология интеллект-

карт, технология оценивания. В практической деятельности педагогов-предметников базовыми 

являются следующие технологии: 

Технология проблемно-диалогового общения даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной пробле-

мы, поиск её решения и подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследо-

вания. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия 

своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осу-

ществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего 

формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения 

решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать ин-

формацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД особое место занимает использова-

ние в образовательном процессе учебных ситуаций, которые специализированы для развития 

определенных УУД: на предметном содержании и надпредметного характера. В образователь-

ном процессе основной школы используется следующая типология учебных ситуаций: 

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оп-

тимального решения); 

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

стве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахожде-

ния более простого способа ее решения); 

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решени-

ем, которое следует оценить, и предложить свое адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

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

ТРКМ ЧП обеспечивает понимание текста за счёт овладения приёмами его освоения. 

Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных дей-
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ствий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адек-

ватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учеб-

ников; познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать инфор-

мацию из текста.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традицион-

ной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация 

на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём со-

здания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология 

направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, 

так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наря-

ду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за 

счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои 

выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному раз-

витию ученика. 

 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов взаимодействия 

общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой 

личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества». 

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизменению 

(самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него способности и потребности к 

творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» (А.А. 

Леонтьев). При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направ-

лен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности 

для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и 

классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспе-

чивать возможности для их осуществления. 

 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временны-

ми рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности: 

 направленность на достижение конкретных целей; 

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

 в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время со-

здает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных ре-

зультатов: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению резуль-

тата; 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исход-

ным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов вы-

хода из ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 предполагать, какая информация нужна; 

 отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 
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 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться под-

тверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе те-

матики проектов. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также исполь-

зование в учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных зада-

ний, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования эта-

пов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения гра-

фика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового кон-

троля со стороны учителя. Среди таких заданий используются: 

 подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; 

 подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

 ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений 

за природными явлениями; 

 ведение протоколов выполнения учебного задания; 

 выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку ин-

формации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 
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Условия и средства формирования УУД 
 

Название 

условия 

Краткая характеристика Цели Средства реализации 

Учебное сотруд-

ничество 

Взаимопомощь, взаимоконтроль 

в процессе учебной деятельно-

сти 

Формирование коммуникатив-

ных действий 
 распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

 обмен способами действия; 

 взаимопонимание; 

 коммуникация; 

 планирование общих способов работы; 

 рефлексия 

Совместная дея-

тельность 

Обмен действиями и операция-

ми, вербальными и невербаль-

ными средствами 

Сформировать умение ставить 

цели, определять способы и 

средства их достижения, учи-

тывать позиции других 

Организация совместного действия детей как внутри одной группы, так 

и между группами. 

Разновозрастное 

сотрудничество 

Младшим подросткам предо-

ставляется новое место в систе-

ме учебных отношений: «про-

бую учить других», «учу себя 

сам» 

Создает условия для опробова-

ния, анализа и обобщения осво-

енных учащимся средств и спо-

собов учебных действий 

 

Проектная дея-

тельность 

 Развитие коммуникативных 

способностей и сотрудниче-

ства, кооперация между детьми 

Ситуации сотрудничества: 

1.  со сверстниками с распределением функций.  

2.  с взрослым с распределением функций.  

3.  со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

 

Дискуссия Диалог обучающихся в устной 

и письменной форме 

Сформировать свою точку зре-

ния, скоординировать разные 

точки зрения для достижения 

общей цели, становление спо-

собности к самообразованию 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других лю-

дей    

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы 

быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 
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возможности высказаться всем желающим,  

Тренинги Способ психологической коррек-

ции когнитивных и эмоционально-

личностных способностей 

Вырабатывать положительное 

отношение к другому, разви-

вать навыки взаимодействия, 

создавать положительное 

настроение, учиться познавать 

себя через восприятие других, 

развивать положительную са-

мооценку и другие. 

Групповая игра и другие формы совместной деятельности (учебно-

исследовательская, проектная, поисковая) 

Общий прием 

доказательства 

Процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность како-

го-либо суждения 

Средство развития логического 

мышления, активизация мыс-

лительной деятельности 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказа-

тельства. 

Педагогическое 

общение 

Сотрудничество учителя и учени-

ка 

Развитие коммуникативных 

действий, формирование само-

сознания и чувства взрослости 

Партнерская позиция педагога и ученика на различных этапах организа-

ции учебного процесса: целеполагание, выбор форм и методов работы, 

рефлексия. 

 

Типовые задачи, направленные на развитие универсальных учебных действий 

 
Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными) в процессе изучения 

разных учебных предметов. Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования УУД, определяемые, в 

первую очередь, его функцией и предметным содержанием. Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение 

учиться ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает пол-

ноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Согласно модели Программы развития универсальных учебных действий формирование УУД должно осуществляться по следующей схеме: 

 выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования конкретных видов универсальных учебных действий; 

 определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к предметной дисциплине; 

 разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных свойств УУД. 
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Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: «выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», 

«формализовать», «моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», «прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

 Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих навыков: 

ознакомление - понимание - применение – анализ – синтез - оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопро-

сов (практических заданий) к нему. 

 Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и объектив-

ными, они должны быть: составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; сформулированы на 

языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; избыточными с точки зрения выра-

женности в них «зоны ближайшего развития»; многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некото-

рые из ее условий. 
Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные универсальные учебные действия 

на личностное самоопределение; 

на развитие Я-концепции; 

на смыслообразование; 

на мотивацию; 

на нравственно-этическое оценивание 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музы-

ки; 

мысленное воспроизведение картины, ситуации, ви-

деофильма; 

самооценка события, происшествия; 

дневники достижений 

1. Ответь на вопрос: чему я научился на уроке? 

2. Подготовь устный ответ на вопрос, нужно ли 

человеку изучать родной язык. 

3. Вспомни, каковы особенности текста-

описания. Напиши о характере, душевных ка-

чествах близкого тебе человека. 

4. В некоторых странах поставлены памятники 

литературным героям. Во Франции есть па-

мятник д’Артаньяну. Как ты думаешь, почему 

герой А. Дюма был удостоен этой чести? 

5. Прочитай стихотворение М. Лермонтова «Бо-

родино». Подумай, что важнее для автора – 

6. передать историческую правду о Бородин-

ском сражении или дать оценку этому собы-

тию, подвигу солдат? Ответ обоснуй. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

на учёт позиции партнёра 

на организацию и осуществление сотрудничества 

на передачу информации и отображению предметно-

го содержания 

составь задание партнеру, отзыв на работу товарища 

групповая работа по составлению кроссворда 

«отгадай, о ком говорим» 

диалоговое слушание (формулировка вопросов для 

1. «Подготовь рассказ...», 

2. «Опиши устно...», «Объясни...» 

3. Выучи правило, расскажи товарищу 

4. В группах создайте компьютерную презента-
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тренинги коммуникативных навыков 

ролевые игры 

групповые игры 

 

обратной связи) цию на тему «Вода в природе». Составьте две 

команды. Первая команда будет представлять 

земноводных, а вторая – рыб. Команды по 

очереди высказывают по одной фразе о том, 

кто лучше приспособлен к условиям обита-

ния. Выигрывает команда, высказавшаяся по-

следней. 

5. Представь, что ты переписываешься с другом 

из далёкой страны. Он хочет поздравлять 

твою семью с главными праздниками России 

и просит тебя рассказать о каждом из них. 

Что ты напишешь ему? 

6. Посоветуй друзьям, как надо себя вести, что-

бы избежать переломов и вывихов. 

7. В классе на заседании «Географического об-

щества» расскажи ребятам о своём путеше-

ствии. Будь готов ответить на их вопросы. 

8. Прочитай басню «Ворона и лисица» и подго-

товь с товарищем ее инсценировку. 

Познавательные универсальные учебные действия 

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач 

задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценива-

ние 

задачи и проекты на проведение эмпирического ис-

следования 

задачи и проекты на проведение теоретического ис-

следования 

задачи на смысловое чтение 

«найди отличия» (можно задать их количество) 

«на что похоже?» 

поиск лишнего 

«лабиринты» 

упорядочивание 

«цепочки» 

хитроумные решения 

составление схем-опор 

работа с разного вида таблицами 

составление и распознавание диаграмм 

работа со словарями 

 

1. По какому принципу объединены слова? 

Найдите лишнее слово. 

2. Пользуясь толковым (фразеологическим) 

словарем, объясни значение слова (оборота). 

3. Распредели слова с буквами е, ё, ю, я по двум 

столбикам. Сформулируй вывод. 

4. Определи тему текста и тему каждой части. 

Составь и запиши план. Выдели в каждой ча-

сти ключевые слова. 

5. Проведи небольшой эксперимент: запиши 10 

слов, которые ты чаще всего используешь в 

речи. Сравни свои слова с теми, которые за-

писали другие ребята. Что получилось? Какой 

вывод можно сделать? 

6. Отметь признаки, которые подтверждают 

принадлежность человека к млекопитающим. 

7. Представь, что ты учёный-историк и перед 
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тобой находятся памятники культуры Древ-

ней Руси. Внимательно рассмотри иллюстра-

ции в учебнике и определи, что они могут 

рассказать тебе о жизни людей в Древней Ру-

си. 

8. Переведи и запиши на математическом языке: 

разность числа всех предметов, которые ты 

изучаешь, и числа твоих любимых предметов. 

9. Среди данных четырёх задач найди такие за-

дачи, математические модели которых совпа-

дают… 

10. Расставь предложения так, чтобы получился 

связный текст. 

11. Выбери слова, имеющие одинаковый мор-

фемный состав. 

12. Какие из данных слов являются заимствован-

ными? По каким признакам ты это опреде-

лил? 

Регулятивные универсальные учебные действия 

на планирование; 

на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на оценивание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль; 

на коррекцию 

«преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль; самоконтроль; 

«ищу ошибки»; 

КОНОП (контрольный опрос на определенную про-

блему) 

 

1. Спланируй работу. 

2. Проверь работу товарища, исправь возмож-

ные ошибки, объясни правописание. 

3. Составь алгоритм действий для синтаксиче-

ского разбора. 

4. Составь правила эффективного ведения дис-

куссии. 

5. Определи цель и (или) задачи урока. 

6. Сформулируй проблему, с которой ты столк-

нулся, и попробуй составить план действий 

для её разрешения. 

7. Запиши свой режим дня. Составь хронокарту 

и определи эффективность распределения и 

расходования времени. 

8. Составь программу действий и вычисли. 

9. Составь алгоритм применения правила. 

10. Вставь пропущенные буквы, проверь себя по 

словарю, оцени свою работу. 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 

действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий 
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Преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию  реализуется на основе: 

 изучения психолого-педагогических особенностей детей младшего подросткового 

возраста; 

 знакомство с уровнем сформированности УУД на уровне начального общего образо-

вания; 

 координации требований, методов и приемов организации учебной деятельности 

учащихся 4-х и 5-х классов; 

 разработки системы психологического сопровождения учащихся в период адаптации 

к основной школе. 

 
 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающих-

ся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной зада-

чи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривает-

ся с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по вы-

полнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающе-

гося. Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результа-

тов обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется воз-

можностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающих-

ся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум направлениям:  

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; се-

минары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и ре-

феративная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др.  

В соответствии с п. 18.2.1 ФГОС учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может проводиться в том числе по таким направлениям, как: исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое.  

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

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

социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

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

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

дуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к при-

меру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участни-

ков проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрас-

тов), но и родители, и учителя.  

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяже-

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

чающийся – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает воз-
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можность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учеб-

ных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях отра-

жаются в содержании КТП и могут быть следующими:  

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

ства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита иссле-

довательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок откры-

тых мыслей;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно про-

тяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими:  

 исследовательская практика обучающихся;  

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образователь-

ную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятель-

ности обучающихся;  

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельно-

сти, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования,  

 экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими школами;  

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

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных меро-

приятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно вы-

делить следующий список:  

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

 постеры, презентации;  

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

 реконструкции событий;  

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

 документальные фильмы, мультфильмы;  

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

 сценарии мероприятий;  

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

тели) и др.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов.  

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

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

следовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

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

В приложении к Программе представлены возможные критерии и формы оценивания 

проектной и исследовательской работы.  
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Планируемые результаты формирования проектно-исследовательской деятельности 

учащихся представлены в разделе 1.2. 
 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельно-

сти по развитию ИКТ 
 

В соответствии с п. 14 ФГОС в содержании программы развития УУД отдельно указана 

компетенция обучающегося в области использования информационно-коммуникационных тех-

нологий. В соответствии с п. 18.2.1 программа развития УУД должна обеспечивать в структуре 

ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на 

практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках 

учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным обла-

стям.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образова-

тельной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение 

при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся:  

 уроки по информатике и другим предметам;  

 занятия в рамках образовательных модулей; 

 элективные курсы;  

 программы внеурочной деятельности;  

 проекты;  

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

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

полагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других гра-

фических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание web-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается взаимо-

действием учителей информатики и ИКТ и учителей предметников. 

 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции  

и инструментов их использования 
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Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

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

ем проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получе-

ние информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключе-

ния к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, об-

ращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранно-

го канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эр-

гономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

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

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фикса-

ции изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на ос-

нове цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обра-

ботки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельно-

сти при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и про-

цессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информа-

ции на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в се-

ти Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов 

для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, созда-

ние и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формиро-

вание собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в Интернете.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном 

и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использова-

нием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирова-

ния текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, пере-

мещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; со-

здание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными тре-

бованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка па-

раметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллек-

тивном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цити-

рование источников при создании на их основе собственных информационных объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 
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(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной гра-

фики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование про-

грамм звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных инфор-

мационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное пе-

рекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприя-

тии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов 

к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных ис-

точников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алго-

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

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; изби-

рательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с за-

дачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды ко-

торой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде ли-

нейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через брау-

зер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств вво-

да информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, ви-

деокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведе-

ние естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других циф-

ровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведе-

ние экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, ма-

тематике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управле-

нию учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материаль-

ных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с исполь-

зованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программиро-

вания; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаи-

модействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и вы-

полнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; со-

блюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютер-

ных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

. 
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Планируемые результаты формирования и развития компетентности обу-

чающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в про-

цессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 
 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ представлены в пункте 1.2 (с. 28-31). 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными органи-

зациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных  

руководителей 
 

Школа  сотрудничает: 

 

Учреждение/организация Нормативно-

правовое обеспече-

ние 

Предмет совместной деятель-

ности 

Негосударственное образовательное 

учреждение "Открытый молодежный 

университет"   на базе Томского гос-

ударственного университета систем 

управления и радиоэлектроники;    

Соглашение о парт-

нерстве 

 

 Обучение по программам НОУ 

«ОМУ» 

МУК «ЦБС» детская библиотека 

«Первоцвет»; 

 

Договор о взаимодей-

ствии 

Конкурсы, совместные меро-

приятия, формирование чита-

тельской компетентности 

Детский сад №24 «Красная шапочка»   

 

Договор о  сотрудни-

честве 

Подготовка детей к школе, реа-

лизация программы преем-

ственности 

МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №29 «Аленький цвето-

чек»  

 

Договор о сотрудни-

честве 

Подготовка детей к школе, реа-

лизация программы преем-

ственности 

ООО «Охранное агентство ГАРД»   

 

Договор о сотрудни-

честве 

 

 Организация совместных ме-

роприятий по патриотическому 

воспитанию учащихся 

МБОУ ДОД «Центр детского творче-

ства»  

Договор безвозмезд-

ного пользования 

Организация кружка, секции по 

футболу на базе школы 

Краеведческий музей  Договор  о взаимо-

действии 

Реализация совместного проек-

та,  организация экскурсий 

ОАО «Усть-Илимский лесопильно-

деревообрабатывающий завод»    

 

Договор о благотво-

рительной 

помощи 

Благотворительные взносы на 

развитие материально-

технической базы школы 

МУК «Театр драмы и комедии» 

 

Договор о творческом 

сотрудничестве 

Посещение театра, организация 

взаимодействия в рамках про-

ектной деятельности 

МУК «ДК «Дружба» Договор о творческом 

сотрудничестве 

Занятость учащихся, эстетиче-

ское воспитание 

 

 

Школа взаимодействует с различными учреждениями и организациями города: 

 

Субъекты социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 
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Родители 

 

Управляющий совет школы, 

Конференции, родительские 

комитеты, родительские со-

брания, реализация соци-

ально-значимых и учебных 

проектов, Дни открытых 

дверей, конкурсы, праздни-

ки 

Участие в образовательном про-

цессе и управлении школой 

 

Совет ветеранов микрорайо-

на 

Концерты, праздники, ак-

ции  и кл. часы в рамках 

патриотического воспита-

ния 

Праздничные мероприятия, по-

священные дню Победы 

Совет общественности мик-

рорайона 

Участие в заседаниях, акци-

ях, мероприятиях 

Реконструкция хоккейного кор-

та, организация субботников 

МУК «Городская картинная 

галерея» 

Посещение выставок Занятость учащихся, эстетиче-

ское воспитание 

Центр занятости населения г. 

Усть-Илимска 

Организация занятости 

несовершеннолетних 

(ТОСы) 

Летняя занятость учащихся, в  

том числе детей «группы риска» 

Управление социальной за-

щиты населения Админи-

страции г. Усть-Илимска 

Организация льготного пи-

тания, оформление опеки 

над детьми, благотвори-

тельная помощь малообес-

печенным семьм 

 Опека социально-

незащищенных слоев населения 

Социально-

реабилитационный центр  

для несовершеннолетних г. 

усть-Илимска 

Обучение и воспитание 

воспитанников СРЦ 

Социальная реабилитация вос-

питанников СРЦ  

Управлением внутренних 

дел г. Усть-Илимска 

Правовые вопросы, профи-

лактика правонарушений и 

преступлений, реабилита-

ция несовершеннолетних 

правонарушителей 

Снижение количества правона-

рушений со стороны несовер-

шеннолетних 

Комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их 

прав в муниципальном обра-

зовании город Усть-Илимск  

Решение правовых вопросов 

в отношении родителей 

несовершеннолетних детей, 

уклоняющихся от воспита-

ния своих детей 

Снижение количества правона-

рушений со стороны несовер-

шеннолетних, повышение уров-

ня ответственности родителей за 

воспитание детей 

Отдел  по делам молодежи 

Администрации города 

Усть-Илимска 

Акции, совместные меро-

приятия, конференции 

Патриотическое воспитание, 

профилактическая работа 

Детская поликлиника г. 

Усть-Илимска 

Организация медосмотров 

учащихся,  профилактика 

асоциального поведения 

учащихся, мед. обслужива-

ние учащихся во время УВП 

Формирование навыков ЗОЖ  

Территориальное отделение 

РОСПОТРЕБНАДЗОРа по 

Иркутской области, г.Усть-

Илимска и Усть-Илимского 

района 

Приемка школы к новому 

учебному году, контроль за 

соблюдением норм СаН 

ПИН 

Соблюдение требований сани-

тарно- эпидемиологических 

норм в процессе организации 

УВП 

Военный Комиссариат 

 г. Усть-Илимска 

Постановка на учет, сов-

местные мероприятия по 

военно-патриотическому 

Патриотическое воспитание, 

профилактическая работа 
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воспитанию 

РЭО ГИБДД УВД   

по г. Усть-Илимску 

Смотры, конкурсы   Профилактическая работа 

 

 

Школа является членом ассоциаций, сетевых объединений инновационных образо-

вательных учреждений различного уровня:  

 Гимназический союз России (Фонд поддержки российского образования) 

 Сеть творческих учителей России 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 
 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обес-

печения, подготовки кадров 

 
В соответствии с п. 22 ФГОС требования к условиям включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками (100%);  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции (высшая и первая квалификационная категория – 87%);  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу основного общего образо-

вания.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы;  

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

 педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям при-

менения программы УУД;  

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;  

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

гоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета. 

 

Система оценки деятельности образовательной организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, по формированию и развитию 

универсальных учебных действий  

у обучающихся 

 
В соответствии с п. 18.1.3 ФГОС система оценки деятельности образовательной органи-

зации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся также 

описана в пункте «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования» целевого раздела.  

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характери-

стики:  

 систематичность сбора и анализа информации;  

http://voprosov.net.ru/irkutsk/2010-07-12-10-44-01.htm
http://voprosov.net.ru/irkutsk/2010-07-12-10-44-01.htm
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 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательного процесса, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся;  

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников об-

разовательного процесса.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: роди-

телей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

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

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Результаты, полученные в ходе психолого-педагогического мониторинга являются 

конфиденциальной информацией. К анализу и обсуждению на педагогических советах могут 

быть предложены основные тенденции формирования и развития УУД обучающихся.   

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий 

 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 

и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий за-

дачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

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

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

 

Способы и формы развития УУД.  

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД и способы из оценки 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеуроч-

ной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учеб-

ного сотрудничества и умения учиться в общении. 
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Циклограмма  диагностики уровня сформированности  личностных универсальных учебных действий (5-9 классы) 

 

Характеристика УУД 
Инструментарий 

 
Класс 

Перио-

дич-

ность 

прове-

дения 

Сроки прове-

дения  

Ответственный  

ЛУУД 1 

Самопознание и само-

определение 

«Рефлексивная самооценка учебной деятель-

ности» 

5, 6, 8 1 раз в 

год 

Октябрь (5 кл.) 

Ноябрь (6 кл.) 

Январь (8 кл.) 

Учитель русского 

языка и литературы 

Методика исследования самооценки (моди-

фикация теста Будасси)  

7, 9 1 раз в 

год 

Март (7 кл.) 

Декабрь (9 кл.) 

Педагог-психолог 

ЛУУД 2 

Смыслообразование 

Анкета школьной мотивации (М.Лукьянова) 5, 6 1 раз в 

год  

Октябрь (5 кл.) 

Ноябрь (6 кл.) 

Педагог-психолог 

«Учебная мотивация» (М. Лукьянова) 7, 9 Март (7 кл.) 

Декабрь (9 кл 

Педагог-психолог 

Уровень мотивации к достижению успеха 

(методика Элерса) 

6, 8 Февраль  Классный руководи-

тель 

Методика «Удовлетворённость учащихся 

школьной жизнью» (А.Андреев) 

5, 7, 9 Май Педагог-психолог 

ЛУУД 3 

Нравственно-этическая 

ориентация 

Методика «Личностный рост» (Д. В. Григо-

рьев, П. В. Степанов) 

 

5, 7, 9 1 раз в 

год  

Октябрь  Классный руководи-

тель 

Методика «Уровень комфортности» (Капу-

стина Н.П.) 

5, 6, 7, 8, 9 Март  Классный руководи-

тель 

Социометрия (М.А. Марцинковская) 5, 6, 7, 8, 9 Октябрь   Классный руководи-

тель 

Уровень развития коллектива 5, 6, 7, 8, 9 Апрель  Классный руководи-

тель 
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Циклограмма  диагностики уровня сформированности  коммуникативных универсальных учебных действий (5-9 классы) 

 

Характеристика 

УУД 

Инструментарий 

 
Класс 

Периодичность 

проведения 

Сроки проведе-

ния  

Ответственный  

КУУД 1 

Планирование учебно-

го сотрудничества с 

учителем и сверстни-

ками (определение це-

ли, функций участни-

ков, способов взаимо-

действия, учёт пози-

ции собеседника) 

 

Задание «Кто прав?» 5-9 1 раз в год 

 Октябрь (5 

класс) 

Ноябрь (6 класс) 

Декабрь (7 класс) 

Январь (8 класс) 

Февраль (9 клас) 

 

Учитель матема-

тики 

КУУД 2 

Постановка вопросов 

(инициативное со-

трудничество в поиске 

и сборе информации) 

 

Задание «Общее мнение» 5-9 1 раз в год 

Октябрь (5 

класс) 

Ноябрь (6 класс) 

Декабрь (7 класс) 

Январь (8 класс) 

Февраль (9 клас) 

Учитель истории 

КУУД 3 

Разрешение конфлик-

тов (выявление, иден-

тификация проблемы, 

поиск и оценка аль-

тернативных способов 

разрешения конфлик-

та, принятие решения 

и его реализация) 

Задание «Совместное рисование» 5-9 1 раз в год 

Октябрь (5 

класс) 

Ноябрь (6 класс) 

Декабрь (7 класс) 

Январь (8 класс) 

Февраль (9 клас) 

 

Учитель ИЗО 

КУУД 4 

Управление поведени-

ем партнёра (кон-

троль, коррекция, 

Задание «Компьютерная презентация» 5-9 1 раз в год 

Октябрь (5 

класс) 

Ноябрь (6 класс) 

Декабрь (7 класс) 

Учитель инфор-

матики 
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оценка действий парт-

нёра)  

Январь (8 класс) 

Февраль (9 клас) 

КУУД 5 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации 

Наблюдения 5-9 1 раз в год 

Октябрь (5 

класс) 

Ноябрь (6 класс) 

Декабрь (7 класс) 

Январь (8 класс) 

Февраль (9 клас) 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

КУУД 6 

Владение монологиче-

ской и диалогической 

формами речи в соот-

ветствии с граммати-

ческими и синтакси-

ческими нормами 

родного языка 

Наблюдения 5-9 1 раз в год 

Октябрь (5 

класс) 

Ноябрь (6 класс) 

Декабрь (7 класс) 

Январь (8 класс) 

Февраль (9 клас) 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

 

Циклограмма  диагностики уровня сформированности  познавательных универсальных учебных действий (5-9 классы) 

 

Характеристика 

УУД 

Инструментарий 

 
Класс 

Периодичность 

проведения 

Сроки проведе-

ния  

Ответственный  

ПУУД 1 

Общеучебные дей-

ствия  (формулирова-

ние познавательной 

цели, поиск и выделе-

ние информации, зна-

ково-символические 

моделирование, выбор 

наиболее эффектив-

Задание «Работа с метафорами» 

 

 

 

 

 

5, 7 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

Октябрь (5 кл.) 

Декабрь (7кл.) 

 

 

 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 
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ных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности, 

определение основной 

и второстепенной ин-

формации, смысловое 

чтение как осмысле-

ние цели чтения и вы-

бор вида чтения в за-

висимости от цели, 

умение адекватно, по-

дробно, сжато, выбо-

рочно передавать со-

держание текста, со-

ставлять тексты раз-

личных жанров, со-

блюдая нормы по-

строения текста) 

Задание «Жильцы твоего дома» 

 

6, 8 

 

Ноябрь (6 кл.) 

Январь (8 кл.) 

 

Учитель геогра-

фии 

 

Задание «Приёмы осмысления текста в озна-

комительном чтении» 

 

9 Февраль (9 кл.) Учитель истории 

ПУУД 2 

Логические УУД 
(анализ с целью выде-

ления признаков (су-

щественных, несуще-

ственных), синтез как 

составление целого из 

 

Задание «Робинзон и Айртон» 

 

 

 

 

 

5, 8 

1 раз в год Октябрь (5 кл.) 

Январь (8 кл.) 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 
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Циклограмма  диагностики уровня сформированности  регулятивных универсальных учебных действий (5-9 классы) 

 

частей, восполняя 

недостающие компо-

ненты, выбор основа-

ний  и критериев для 

сравнения, классифи-

кации объектов, под-

ведение под понятие, 

выведение следствий, 

установление причин-

но-следственных свя-

зей, построение логи-

ческой цепи рассуж-

дений, доказательство, 

выдвижение гипотез и 

их обоснование) 

Задание «Найти правило» 

 

 

6, 7 

 

Ноябрь (6 кл.) 

Декабрь (7 кл.) 

 

 

Учитель матема-

тики  

 

 

Задание «Любимые телепередачи» 9 Февраль (9 кл.) Учитель обще-

ствознания 

ПУУД 3 

Действия постановки 

и решения проблем  
(формулирование 

проблемы, самостоя-

тельное создание спо-

собов решения про-

блем творческого и 

поискового характера) 

Задание «Выбор транспорта» 5, 8, 9 1 раз в год Октябрь (5 кл.) 

Январь (8 кл.) 

Февраль (9 кл.) 

Учитель биоло-

гии 

Задание «Умение выстраивать стратегию по-

иска решения задач» 

 

 

6, 7 

 

 

Ноябрь (6 кл.) 

Декабрь (7 кл.) 

Характеристика УУД 
Инструментарий 

 
Класс 

Периодичность 

проведения 

Сроки проведе-

ния  

Ответственный  

РУУД 1 

Целеполагание (по-

становка учебной за-

Задание «Учебные цели» 5 - 9 1 раз в год Октябрь (5 кл.) 

Ноябрь (6 кл.) 

 

Учитель матема-

тики 
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дачи на основе соотне-

сения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно) 

 

Декабрь (7 кл.) 

Январь (8 кл.) 

Февраль (9 кл.) 

Учитель биоло-

гии 

РУУД 2 

Планирование (опре-

деление последова-

тельности промежу-

точных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий) 

Задание «Общее планирование времени. 

Планируем свой день» 

 

 

5, 6 

 

 

 

1 раз в год Октябрь (5 кл.) 

Ноябрь (6 кл.) 

 

 

Учитель инфор-

матики 

Задание «Планирование учебной работы» 7, 8, 9 Декабрь (7 кл.) 

Январь (8 кл.) 

Февраль (9 кл.) 

Учитель обще-

ствознания 

РУУД 3 

Прогнозирование 

(предвосхищение ре-

зультата и уровня 

усвоения, его времен-

ных характеристик) 

Задание «Еженедельник» 5 - 9 1 раз в год Октябрь (5 кл.) 

Ноябрь (6 кл.) 

Декабрь (7 кл.) 

Январь (8 кл.) 

Февраль (9 кл.) 

Классный руко-

водитель 

РУУД 4 

Контроль (в форме 

сличения способа дей-

ствия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона) 

Задание «Оцениваем свою работу» 5, 6 1 раз в год Октябрь (5 кл.) 

Ноябрь (6 кл.) 

 

 

Учитель матема-

тики 

Задание «Критерии оценки» 7, 8, 9 Декабрь (7 кл.) 

Январь (8 кл.) 

Февраль (9 кл.) 

Учитель физики 

РУУД 5 

Коррекция (внесение 

необходимых допол-

нений и корректив в 

Задание «Общее планирование времени. 

Планируем свой день» 

 

 

5, 6 

 

 

 

1 раз в год Октябрь (5 кл.) 

Ноябрь (6 кл.) 

 

 

Учитель инфор-

матики 
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план  и способ дей-

ствия в случае рас-

хождения эталона, ре-

ального действия и его 

продукта) 

 

 

Задание «Планирование учебной работы» 7, 8, 9 Декабрь (7 кл.) 

Январь (8 кл.) 

Февраль (9 кл.) 

Учитель обще-

ствознания 

РУУД 6 

Оценка (выделение и 

осознание учащимися 

того, что уже усвоено 

и что ещё подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения) 

Задание «Оцениваем свою работу» 5, 6 1 раз в год Октябрь (5 кл.) 

Ноябрь (6 кл.) 

 

 

Учитель матема-

тики 

Задание «Критерии оценки» 7, 8, 9 Декабрь (7 кл.) 

 

Январь (8 кл.) 

Февраль (9 кл.) 

Учитель физики 

РУУД 7 

Волевая саморегуля-

ция (способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию – к 

выбору в ситуации мо-

тивационного кон-

фликта и к преодоле-

нию препятствий) 

Наблюдения 5 – 9  1 раз в год Октябрь (5 кл.) 

Ноябрь (6 кл.) 

 

 

Учитель истории 

Декабрь (7 кл.) 

Январь (8 кл.) 

Февраль (9 кл.) 

Учитель геогрп-

фии 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

  Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  обеспечивают  достижение  пла-

нируемых результатов  освоения  настоящей  ООП ООО МАОУ СОШ № 9.   

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требова-

ний Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния к результатам освоения основной образовательной программы, в соответствии с Положени-

ем о рабочей программе предмета, курса, дисциплины, модуля, действующим в МАОУ СОШ № 

9. 

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 № 1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937) основными составляющими рабочих программ отдельных учебных 

предметов, курсов МАОУ СОШ № 9 являются: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

Основными составляющими рабочих программ курсов внеурочной деятельности явля-

ются: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса с внеурочной деятельности указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

Рабочие программы педагогов и аннотации к ним представлены на официальном сайте 

школы, режим доступа: 
http://uischool9.ru/index/annotacija_k_rabochim_programmam_po_predmetu_geografija/0-241  

 

http://uischool9.ru/index/annotacija_k_rabochim_programmam_po_predmetu_geografija/0-241
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Программа воспитания и социализации обучающихся  

при получении основного общего образования 
 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых документов, определяющих приоритетные направления 

современного развития российской образовательной системы: законом РФ «Об образовании  

в РФ» (2012 г.), Конвенцией ООН о правах ребенка,  «Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России» (2009 г.), Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом основного общего образования второго поколения (2010 

г.),  Программой развития Школы. 

Реализация современных образовательных инициатив, обновление образовательных 

стандартов ставит перед общеобразовательной школой принципиально новую задачу: не 

просто очертить определенный круг предметных знаний и обеспечить его освоение на ми-

нимально допустимом уровне, а воспитывать успешного гражданина своей страны – высо-

конравственного, творческого, компетентного. Обеспечение нового качества школьного об-

разования рассматривается нами в контексте представления воспитания и обучения как це-

лостного педагогического процесса, направленного на  создание эмоционально-

привлекательной образовательной среды для достижения современного национального вос-

питательного идеала.    

Нестабильная социокультурная и экономическая ситуация оказывают негативное 

влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание, отношение человека 

к человеку; разрушаются нравственно-этические нормы и традиции семейного уклада, сни-

жается воспитательный потенциал семьи, ее роли в социализации детей. Воспитание совре-

менных школьников по-прежнему реализуется в условиях экономического и политического 

реформирования, в силу которого изменилась социокультурная ситуация жизнедеятельно-

сти обучающегося.  

При составлении Программы нельзя не учитывать реальные изменения детства, 

«портрет» которого можно представить следующим образом:  

• снижение энергичности детей, их желания активно действовать; 

• недостаточная социальная компетентность;  

• неспособность ребенка концентрироваться на каком-либо занятии; 

•  обеднение и ограничение общения детей, рост явлений одиночества, отверже-

ния, низкий уровень коммуникативной компетентности;     

• значительное число детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• увеличение категории одаренных детей; 

• изменения ценностных ориентаций школьников. 

Реалии современной жизни таковы, что на современного ребенка обрушивается поток 

агрессивной информации, происходит искажение идеалов, обостряется проблема «отцов» и 

«детей», наблюдается низкая учебная мотивация обучающихся,  инфантильность и раннее 

«взросление» детей, проявление национализма в детской среде, явление гедонизма, вирту-

альная среда заменяет настоящее общение детей. В современных условиях осуществления 

ведущей деятельности ребёнка усиливается конфликт между характером усвоения ребёнка 

знаний и ценностей в школе и вне школы, который меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведет к формированию потребительского отношения к 

жизни. 

В силу произошедшей  в 90-е годы переориентации воспитания с коллективистской  

на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослы-

ми, старшими детьми, подростками, молодёжью социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе от-

ношения ребёнка к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. Значительно сни-

зилась ценность других людей и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе 

распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидар-

ности и трудолюбия 
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Поэтому остро встает проблема осмысления именно современной среды, в которой 

находится человек, понимания, в каком мире, каком пространстве и в каком обществе он 

живет и какие требования объективно предъявляет  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей соци-

альной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучеб-

ную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традицион-

ных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориента-

ции, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Раздел 1. ЦЕЛЬ,  ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОС-

ПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования основывается на учете возрастных особенностей обучающихся 5–9 классов – под-

ростковый возраст, в период которого у  большинства подростков появляются разнообразные 

интересы, выходящие за рамки школьной программы. Развитие творческого мышления, актив-

ное формирование абстрактно-логического мышления. Сложность в отношениях детей со 

взрослыми. Для подростка очень важно признание принципиального равенства его прав с пра-

вами взрослого.  Ведущая деятельность - общение со сверстниками. Важнейшее новообразова-

ние этого возраста - становление Я-концепции. Подросток идентифицирует себя не с умными 

взрослыми, а со сверстниками. Главная особенность - личная нестабильность. Гормональная 

перестройка организма вызывает интерес к противоположному полу.  Взрослые должны учить 

ребенка общению со сверстниками, умению говорить «нет», распознавать тех людей, которые 

манипулируют ими. Подростковый период - это последняя возможность повлиять на формиро-

вание личности ребенка со стороны. 

 

Особенности личностного развития подростков 

 

 Новообразованием в подростковом возрасте является представление о себе уже как «не о 

ребенке». Ярко выражено чувство взрослости. 

 Происходит физическое, социальное созревание, интенсивное формирование личности, 

рост интеллектуальных и моральных сил. 

 Характерно возникновение самосознания. Это порождает стремление к самоутвержде-

нию, самовыражению, самовоспитанию. 

 Переходный период характеризуется кардинальными изменениями мотивации. На пер-

вый план выдвигаются мотивы, связанные с формирующимся мировоззрением, с плана-

ми будущей жизни. Они возникают на основе сознательно поставленной цели и созна-

тельно принятого намерения.  

 Происходит становление характера. 

 Формируется нравственное мировоззрение – нравственное сознание и поведение. 

 Ведущей деятельностью подростка является общение в целой системе общественно-

значимой – учебной, общественно-организационной, трудовой и других видов деятель-

ности. 

 

Общая характеристика особенностей познавательной деятельности 

 

 Происходит изменение характера познавательной деятельности. Подросток становится 
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способным к более сложному аналитико-синтетическому восприятию предметов и явле-

ний.  

 Учение занимает большое место в жизни подростка. Важным стимулом к учению явля-

ются притязания подростка на признание среди сверстников. 

 Начало культурной идентификации, вхождение в мир культуры.  

 Любознательность подростков проявляется в широте познавательных интересов.  

 В познавательной деятельности подростка особое внимание обращается на развитие 

мышление. Главным в развитии мышления является овладение подростком процессом 

образования систем понятий, что ведет к высшей форме интеллектуальной деятельности 

– абстрактно-логическому мышлению с опосредованными мыслительными операциями.  

 Происходит интенсивное развитие произвольной памяти. Память интеллектуализирует-

ся, её объем увеличивается за счет опоры на смысловые связи, становится доступным 

запоминание абстрактного материала. Появляются приемы осмысленного запоминания. 

 Внимание становится более организованным, избирательным. 

 Восприятие подростка становится целенаправленным, избирательным и аналитическим. 

Оно более содержательно, планомерно и последовательно. 

 Восприимчивость к усвоению норм морали, ценностей и способов поведения, суще-

ствующих в мире взрослых и в их отношениях. Именно в подростковом возрасте проис-

ходит сознательное усвоение ценностей, главной из которых является Человек.  

 Характерно интенсивное самопознание. 

Особенности социальной адаптации 

 

 Социальной ситуацией развития в подростковом возрасте является вхождение в общение 

со своими сверстниками и подчинение правилам поведения и жизни этого сообщества. В 

сообществе он учится самостоятельности и умению считаться с законами коллективной 

жизни. 

 Переход ребенка на качественно новую социальную позицию, в которой реально форми-

руется его сознательное отношение к себе как члену сообщества и происходит создание 

«я» - образа, характеризующегося совокупностью имеющихся у человека представлений 

о различных сторонах своей личности и о себе как субъекте коллективной деятельности. 

 Понимание, осознание растущим человеком задач, стоящих перед обществом, его норм, 

требований, и выбор путей их реализации зависят от уровня социальной активности.  

 Отрочество характеризуется как социальная зрелость: ответственность за свои действия, 

мотивация общественно-полезной деятельности, знание своих обязанностей, руковод-

ство ими в своем поведении, навыки делового общения, умение адекватно действовать, 

управлять своим поведением, умение действовать в ситуациях, связанных с риском и от-

ветственностью. 

 В подростковом возрасте увеличивается количество детей с ярко выраженными коллек-

тивистическими мотивами, организаторскими способностями.  

 Вхождение развивающейся личности в сообщество предполагает поиск её места в струк-

туре коллектива, в котором в результате внутригрупповой дифференциации выделяются 

лидеры. Склонность к лидерству – яркое проявление подросткового возраста. 

 Характерно усвоение и применение норм коллективной дружбы и товарищества, умение 

опираться на сильные стороны своей личности в сообществе. 

 Принадлежность сообществу обеспечивает чувство психологической защищенности и  

психосексуальной идентичности. 

 Особенности творческого развития 

 Под влиянием абстрактно-логического мышления существенные изменения происходят 

в воображении подростков. Оно становится творческим. 

 Эмоционально-волевая сфера характеризуется тем, что подросткам доступны все выс-

шие чувства: нравственные, интеллектуальные, эстетические. В подростковый период, 

чаще всего, будущие поэты, драматурги, писатели пробуют «перо». Большинству под-

ростков удается не только изложение, но и сочинение на свободную тему. 

 Подростки стремятся к самосовершенствованию, имеют разнообразные хобби (интел-
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лектуальные и эстетические, телесно-мануальные, лидерские, коллекционирования и 

др.). 

 Выводы:  

Подростковый возраст несет в себе мощный познавательный, нравственный, творческий 

потенциал,  который должен быть активно использован для воспитания полноценной личности;  

Определяющим поведение подростка является потребность в самоутверждении  в среде 

сверстников любыми средствами.  

Как отмечено  в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» (А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков), воспитание ориентировано 

на достижение определенного идеала, т.е. образа человека, имеющего приоритетное значение 

для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях   

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.       Важнейшей це-

лью современного отечественного образования и одной из приоритетных  задач общества и 

государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

Сфера общего образования призвана обеспечивать духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности обучающегося для   становления и развития его гражданственности, при-

нятия гражданином России национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в 

личной и общественной жизни. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогиче-

ская цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Цель Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования– личность школьника, познаватель-

но-активная, обладающая установкой на успех и адекватной самооценкой, творческая, инициа-

тивная, осознающая себя гражданином России, способная к успешной социализации. 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

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

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, само-

воспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться луч-

ше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей сове-

сти; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённо-

го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной само-

оценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-
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данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступ-

кам; 

 формирование 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. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и ува-

жения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации яв-

ляются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 

семейных традициях народа России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечиваю-

щие успешное  развитие страны в современных условиях.  

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный 

народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, рели-

гия, природа, человечество.  

Соответственно традиционным источникам нравственности в Концепции определяются и 

базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных 

ценностей (представлений). 

Развитие позитивного отношения к базовым ценностям рассматривается  как личностный 

рост школьника. 

Основываясь на приведенных выше положениях Концепции и  руководствуясь анализом 

данных диагностики  в качестве  стержня  содержания воспитания в школе были определены 

знаковые ценности: Человек, Познание, Отечество. 

        Человек - высшая ценность, его благо - высшая цель всякого общества.  Человек яв-

ляется носителем нравственных норм. Человек рассматривает себя как автор и распорядитель 

собственной жизни, он способен на самостоятельный и ответственный выбор. Для него очень 

важно найти смысл собственной жизни, которую он хочет прожить достойно. Человек достига-

ет  гармонии с окружающим миром, становится свободным, и именно в этом состоит его сча-

стье. Человек как субъект жизни развивается в деятельности, которая  как способ существова-
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ния и выражения «Я» человека в условиях образовательного учреждения, может проявляться в 

исследовании, проектировании (урочном и внеурочном), профессиональном определении 

школьника.  

Познание – процесс разнообразного, прежде всего, творческого труда, который достига-

ется через осознание личной потребности в приобретении знаний, необходимых для того, что-

бы быть успешным, конкурентоспособным в условиях современного общества; через выбор 

обучающимся направления своего развития и образования. В процессе познания  ученики  

осваивают  общечеловеческие ценности, приобретают различные  знания, умения, способы ре-

шения проблем, т.е. обеспечивают себе определенную степень свободы в жизни,  позволяющую 

делать осознанный выбор,  вести открытый диалог с обществом,  создавать  творческий про-

дукт, овладевать продуктивными способами познания мира  (наблюдение, эксперимент,  иссле-

дование, рефлексия).  

Отечество –  Родина, данная человеку судьбой, завещанная его предками. Это понимание 

приходит через  осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей, через воспитание чувства патриотизма и гражданской позиции, через 

законопослушность, через  осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству, к своему 

краю, к отеческому культурно-историческому наследию, к государственной символике. 

Базовые ценности программы Человек, Познание, Отечество не локализованы в содержа-

нии отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они про-

низывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятель-

ность школьника как человека, личности, гражданина. 

При планировании учебно-воспитательной работы в школе следует иметь в виду, что мно-

гие воспитательные задачи успешно осуществляются как на уроках и факультативных занятиях, 

так и во внеурочное время. 

Cодержание учебного материала, как  фактор формирования и развития личности, отбира-

ется в полном соответствии с вышеуказанной парадигмой содержания деятельности, а именно: 

дополнительный материал к уроку, все спецкурсы вариативной части учебного плана, содержа-

ние внеклассной работы по предмету выстраивается в ценностно-смысловом поле: «Человек. 

Познание. Отечество». 

Если на уроках учащихся вооружают, главным образом, знанием основ наук, то во вне-

урочное время классные руководители стараются включить их в такие виды деятельности, ко-

торые расширяют и закрепляют приобретенные на уроках знания, учат использовать их на 

практике, в жизни, формируют ключевые компетенции через  вариативные формы в системе 

воспитания (проектная деятельность, КТД, мастерские и т.п.) 

В соответствии с целью, приоритетами–ценностями обозначен портрет выпускника ос-

новной школы: 

 любящий свой край и свое Отечество, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского обще-

ства, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и твор-

чества; 

 умеющий учиться, академически успешный, осознающий важность образования и само-

образования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике; 

 социально активный и успешный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семь-

ей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигатьвзаимопо-

нимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 
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 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональнойдеятель-

ности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

  

В данной программе воспитания и социализации обучающихся, разработанной в соответ-

ствии с программой развития школы, система ценностных представлений находит практическое 

воплощение в русле аксиологического, системно-деятельностного и развивающего подходов к 

определению результатов воспитания школьников. 

Аксиологический подход, в основе которого лежит социальная деятельность,  обеспечи-

вающая передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от чело-

века к человеку.  

Системно-деятельностный подход. Принятие ребенком ценностей происходит через 

его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами  

Средовой подход (Ю.С.Мануйлов) – рассмотрение процесса развития личности ребенка в 

зависимости от условий окружающей его среды. Предполагает систему таких действий со сре-

дой, которые обеспечили бы её превращение в средство диагностики и проектирования воспи-

тательного результата. 

 

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

РАЗВИТИЮ, ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

«Уклад школьной жизни» – этот термин вполне соотносится с термином «воспитательное 

пространство школы», как эффект создания ВСШ, понимаемой нами как «целостность, един-

ство компонентов педагогического процесса, находящихся в определенных отношениях и свя-

зях друг с другом, а также в неразрывном единстве с окружающей средой, во взаимодействии с 

которой воспитательная система школы проявляет свою целостность. Всё это содействует рас-

крытию потенциала всех участников воспитательного пространства. 

В основе уклада школьной жизни лежать следующие принципы отражающие концепту-

альные особенности жизнедеятельности школы: 

 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий ме-

тод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отноше-

ний ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совер-

шённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возмож-

ность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемон-

стрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах де-

монстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполня-

ются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для ду-

ховно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип самовыражения. В школе должны быть созданы условия для самовыражения 

ученика и педагога. Важно побудить и поддержать стремление детей и взрослых к про-

явлению своих природных возможностей. 

 Принцип успеха. Создание ситуации успеха, обстановка общей увлеченности и творче-

ства, воспитывающей добрые чувства, умение сопереживать и радоваться вместе. 
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 Принцип креативности  позволяет творчески решать проблемы личностного становле-

ния Человека. Воспитание креативной личности предполагает развитие уверенности ре-

бенка  в себе, смелости, способности рисковать, мобилизовываться, признавать самого 

себя как ценность; 

 Принцип рефлексивности предполагает готовность  и способность  всех участников 

педагогического процесса анализировать,  осмысливать и преодолевать проблемно-

конфликтные ситуации; умение обретать новые смыслы и ценности, адаптироваться в 

непривычных межличностных системах отношений;  

 Принцип диалогового общения реализует фундаментальную потребность человека в 

общении, взаимодействии, сотрудничестве, сотворчестве. Способность к поступку, к 

выбору, инициативе становится в диалоге востребованной.  

Соблюдая  преемственность с основной образовательной программой   начального  обще-

го  образования, в основной  школе также выделяются  шесть основных направлений духовно-

нравственного  развития и воспитания. 

           Каждое из направлений воспитания обучающихся основано на определенной си-

стеме базовых национальных ценностей. 

Приоритетная ценность «Человек» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 представления о базовых национальных российских ценностях; 

 достойное отношение к самому себе и к другим людям; 

 различение хороших и плохих поступков; 

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

в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательные отношения к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружественных взаимоотношений в коллективе, основанное на взаи-

мопомощи и поддержке; 

 гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным, чистым; 

 стремление избегать плохих поступков; умение признавать свои ошибки; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, лжи; 

 стремление к самостоятельности, ответственности за свой выбор. 

 

Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных предста-

вителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 представления о единстве и взаимовлияния различных видов здоровья человека: фи-

зического, нравственного(душевного), социально-психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива); 

 представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здо-

ровья окружающих людей; 

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

разования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

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

ваниях; 

 представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье  человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультуры; 
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 представление  об отрицательном влиянии вредных привычек (курения, употребле-

ние алкоголя, наркотиков) на здоровье человека; 

 представление о половой культуре; 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представление о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

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

зыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; формирование творческого отно-

шения к делу; 

 стремление к опрятному внешнему виду, формирование вкуса к стилю одежды; 

 

Приоритетная ценность «Отечество» 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

 представления о политическом устройстве  Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

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

сти, города, школы; 

 представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граж-

дан в общественном управлении; 

 представления о правах об обязанностях гражданина России; 

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

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России об-

ласти, родного города; 

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

 любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России, изучение истории 

родного края; 

 уважение к защитникам Родины; 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

тивной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 опыт природоохранительной деятельности; участие в акциях, проектах по охране 

Березовой рощи нашего микрорайона; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 

Приоритетная ценность «Познание» 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

  представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования (учение 

через всю жизнь), труда и значении творчества  в жизни человека и общества; 
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 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 представление об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

социально-значимых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, кшкольному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Результатом освоения данного содержания будет гражданская идентичность личности. 

 

 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ ПО 

КАЖДОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТА-

НИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  

и обязанностям человека 

 изучение Конституции Российской Федерации, получение знаний об основных правах 

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

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

флаге и гербе субъекта Российской Федерации; 

 знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обя-

занностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий 

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

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин); 

 знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, празд-

ников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных органи-

заций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями). 

 участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представи-

телями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздни-
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ков); 

 участие  во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографи-

ями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Ключевые дела: 

 Дни Воинской славы России 

 День Народного единства  

 День толерантности 

 День защиты прав ребенка 

 Классные часы, уроки мужества, встречи с ветеранами ВОв, воинами, отслужив-

шими в горячих точках 

 День Конституции 

 Месячник по гражданско-патриотическому воспитанию 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

 День космонавтики 

 Акция «Подарок ветерану»  

 Дню Победы 

 Участие в военно-патриотических сборах 

 День России  

 День Памяти и скорби  

       -  Совместные мероприятия с библиотеками города  

 Участие в муниципальных, региональных и всероссийских НПК, конкурсах  

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 активное участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающе-

го социума; 

 овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека; 

 активное и осознанное  участие в разнообразных видах и типах отношений в основ-

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

(хобби); 

 приобретение опыта  и осваивание основных форм учебного сотрудничества: сотруд-

ничество со сверстниками и с учителями; 

 активное участие в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправле-

ния: 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.; 

Ключевые дела: 

 Турслет 

 Классные часы, тренинги 

 День самоуправления 

 Орг.деятельностная игра «В кругу друзей» 

 Игра-конкурс «Идущие  вперед!» 

 Праздник «Виват, науки!» 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 знакомство с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, уча-

стие  в подготовке и проведении бесед. 

 участие  в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю; 

 принятие добровольного участия в делах благотворительности, милосердия, в оказа-

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

 расширение положительного  опыта общения со сверстниками противоположного по-
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ла в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и прове-

дении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях; 

 получение системных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о се-

мье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презента-

ции совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскры-

вающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями) 

  День Знаний  

 День пожилого человека  

 Проект «День Учителя» 

 Праздник «Осенний разгуляй» 

 Благотворительная акция «Школьный портфель» , «В Новый год с добрым сердцем» 

 Акции «Чистая школа», «Чистый двор» 

 Акция «Стоп, жестокому отношению» 

 Проект «День Матери» 

  «Вечер встречи выпускников» 

 Проект «8 марта»  

 Совместные мероприятия с библиотеками города  

 Экскурсии в музей, Картинную галерею, выходы в Театр Драмы и комедии 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

 образа жизни 

 получение  представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможно-

стях 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 дея-

тельности); 

 участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения; просмотр и обсуждение фильмов, посвящённых разным формам 

оздоровления; реализация программы «Здоровый школьник» 

 обучение экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и город-

ской среде: организация экологически безопасного уклада школьной и домашней жизни, бе-

режное расходование  воды, электроэнергии, утилизации мусора, сохранение места обитания 

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

акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности); 

 участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю; проведение краеведческой, поис-

ковой, экологической работы в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, пу-

тешествиях и экспедициях; 

 участие в практической природоохранительной деятельности, в деятельности соци-

ального педагогического  партнерства школьного лесничества «Зеленые береты», создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов; 

 разработка правильного режима занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контроль за их выполнением в различных формах мониторинга; 

 обучение оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

 получение представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психоло-

гами, медицинскими работниками, родителями); 

 приобретение  навыка противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 
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«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участие на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями; 

 разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проектов по 

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

Ключевые дела: 

- Турслет 

- Акция «Формула здоровья» 

- Проект «День здоровья» 

- Проект «Жизнь в позитиве» 

- Плановые медицинские профилактические осмотры обучающихся; 

- Спортивные мероприятия 

- Беседы врачей с обучающимися, тренинги по профилактике социально-негативных яв-

лений среди несовершеннолетних  

- Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

- Участие в городском сборе отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 

   -  Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 

- Мероприятия в рамках Дня борьбы со СПИДом 

- Акции «Покорми птиц», «Кормушка» 

- День Земли 

- День Байкала 

- День птиц 

- Реализация проекта «Березовая роща» 

- Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересу 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 участие в подготовке и проведении предметных недель, интеллектуальных конкурсах, 

викторинах, дистанционных олимпиадах, международных конкурсов. 

 ведение дневников экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды; 

 участие в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познаватель-

ными играми обучающихся младших классов; 

 участие в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

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

видами труда, с различными профессиями; 

 знакомство с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «труд нашей семьи»; 

 приобретение умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономи-

ческих игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города ма-

стеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 участие в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и вза-

имодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, рабо-

та в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объ-

единений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками, знакомятся с биографиями выпускни-

ков, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отноше-
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ния к труду и жизни; 

 обучение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

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

полнения информационных проектов-дайджестов, электронных и бумажных справочни-

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

 

 «День знаний»; 

 Классные часы 

 Экскурсии на предприятия города 

 Совместные мероприятия с Городским профориентационным кабинетом 

 День Самоуправления 

 Акция «Чистая школа», «Чистый двор»; 

 Проект «Вечер встречи выпускников» 

 Выставки декоративно-прикладного творчества 

 Участие в различных профориентационных конкурсах 

 Оргдеятельностная игра «Мир профессии» 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам 

 Элективный курс по профориентации " Мой выбор" (8,9 классы) 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание) 

 получение представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

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

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, зна-

комства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

 знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родно-

го края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учеб-

ных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных меропри-

ятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, 

участие в беседах «красивые и некрасивые поступки», «чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждение прочитанных книг, художественных фильмов, телевизионных передач, компью-

терных игр на предмет их этического и эстетического содержания; 

 получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, разви-

тие  умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уро-

ках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

 участие вместе с родителями 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 создан-

ных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, проявле-

ние стремления внести красоту в домашний быт.  

Ключевые дела: 

 Фестиваль «Минута славы» 

 Проек «Осенний разгуляй» 

 Проект «Жизнь в позитиве» 

 Выставки творческих работ учащихся, родителей, педагогов 

 Танцевальные флэшмобы 
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 Совместные мероприятия с библиотеками города  

 Экскурсии в музей, Картинную галерею, выходы в Театр Драмы и комедии 

 

Раздел 4. ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ НАПРАВ-

ЛЕНИЙ 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявля-

ются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и 

материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентаци-

онные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или 

на тематические экспозиции, в учреждения профессионального образования. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной об-

ластью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя мо-

жет состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов зна-

токов по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близ-

кую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации про-

фессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере учащихся. Олимпиады по предмету стимулируют познаватель-

ный интерес. 

Межпредметные образовательные модули задача которых заключается в координации 

учебных предметов основной школы, а также социализации подростков. Функция учителей за-

ключается в том, чтобы организовать деятельность учащихся, обеспечить условия для форми-

рования предметных и метапредметных результатов в процессе познавательной деятельности: 

подготовить дидактический материал для работы (карточки индивидуальные и для групповой 

работы, схемы, алгоритмы и т.д.), организовать различные формы сотрудничества, сопровож-

дать школьников в планировании деятельности и обсуждении результатов работы, предоста-

вить возможность для самоконтроля и самооценки. Каждое занятие может допускать неоконча-

тельное решение главной задачи, что будет побуждать школьников к поиску возможностей 

других решений, к развитию ситуации на новом уровне, а, следовательно, к самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Раздел 5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕН-

НОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

          В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России    указано: «В  современных условиях без социально-педагогического партнерства субъ-

екты образовательного процесса не способны обеспечить   полноценное духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся.Для решения этой общенациональной задачи необходимо 

выстраивать педагогически целесообразные партнёрские отношения с другими субъектами со-

циализации: семьёй, общественными организациями и традиционными российскими религиоз-

ными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культура и спорта, СМИ» 

Взаимодействие педагогов и семьи рассматривается в программе как целенаправленный 

процесс, в результате которого создаются благоприятные условия для развития ребенка.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от плановой систематической ра-

боты. Именно с этих позиций мы планируем свою деятельность. Одно из приоритетных 

направлений – это работа с семьёй. 
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Основой сотрудничества школы и семьи является общая цель создания благоприятных 

условий для полноценного социального становления, воспитания и обучения детей. Эта цель 

направлена на решение следующих задач: 

1) выполнение социального заказа в рамках реализации Программы развития школы 

и Программы воспитания; 

2) создание информационно – образовательного поля для родителей с целью обеспе-

чения оперативного взаимодействия семьи и школы.  

Педагогическое взаимодействие школы и семьи строится на основе принципов:  

 Соглашения. Договоренность об основах организации школьной жизнедея-

тельности детей и об условиях взаимоотношений., о правах и обязанностях  школы и семьи. 

 Сопряжения. Действия одного партнёра сопровождаются обязательно соот-

ветствующими действиями другого. 

 Сопереживания. Взаимное выражение отношения  к происходящему в жизни 

семьи и школы. 

 Сопричастности. Проявление взаимного отношения к жизнедеятельности ре-

бёнка в семейной и в школьной сферах его жизни. 

 Содеянности. Реальное свершение обоюдных практических действий. 

 

Основные направления взаимодействия семьи и образовательного учреждения. Со-

держание сотрудничества с родителями включает четыре основных направления:  

 психолого-педагогическое просвещение родителей, 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс,   

 участие родителей в управлении школой,  

 участие родителей в инновационной деятельности  

Взаимодействие с родителями как заказчиками образовательных услуг выстраива-

ется через общешкольную родительскую конференцию, Управляющий совет школы, об-

щешкольные родительские собрания, классные родительские собрания, индивидуальные кон-

сультации, через заключение договоров на предоставление дополнительных платных услуг и 

выбор форм обучения (индивидуальный учебный план), через  организацию психолого-

педагогического просвещения, через изучение семей учащихся, развитие воспитательного по-

тенциала коллектива родителей,совместное определение целей деятельности, совместное пла-

нирование предстоящей работы, детско-взрослое проектирование, через предпрофильную и 

профильную подготовку учащихся, совместный контроль и оценку результатов работы, прогно-

зирование новых целей и задач. 

Особенности работы с неблагополучными семьями заключается в деятельности про-

филактического Совета, в оказании психолого-педагогической поддержки родителям и детям, в 

проведении разного рода акций, в разработке плана педагогического сопровождения неблаго-

получных  семей. 

Работа с родителями включает следующие мероприятия: 

Основная школа 

 Работа социально-психологической службы по вопросам возрастных особен-

ностей школьников (отдельный план) 

 Деятельность Управляющего совета 

 Участие родителей   в общешкольных проектах 

 Организация предпрофильной и профильной подготовки 

  Родительские собрания, лектории 

 Публичный отчет 

 День знаний 

 Акция «Милосердие» 

 Совместные  классные мероприятия 

 Общешкольная  конференция 

 Общешкольные родительские собрания 

 День пожилого человека 

 День Учителя 
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 Праздник микрорайона «Осенний разгуляй» 

 «День здоровья» 

 «День матери» 

 Мониторинг «Состояние работы с родителями» (кл. рук.) 

 Комплекс мероприятий, посвящённых встрече Нового года 

 Месячник гражданско – патриотического воспитания  

 «8 Марта» 

 Комплекс мероприятий, посвящённых Дню Победы  

 День открытых дверей 

 Праздник «Последний звонок» (9,11 классы) 

 Выпускные балы (11 классы) 

 

Взаимодействие школы с общественными организациями 

           Не менее важное направление – партнёрское взаимодействие. Через  социальное 

партнерство, активное взаимодействие со взрослыми развиваются  гражданские знания  и уме-

ния школьников, формируется активная позиция в общественной жизни, толерантное отноше-

ние к своему окружению, такие качества, как: сочувствие, сопереживание, соучастие, боль за 

другого человека, любовь к Родине,  бережное отношение к памятным местам.  

Школа имеет давно налаженные и достаточно обширные социальные связи с обществен-

ными и культурными организациями города: 

 городской библиотекой «Первоцвет»; 

 городской Картинной галерей; 

 Школой искусств №2; 

 Детский сад №24 «Красная шапочка»; 

 охранным агентством «ГАРД»; 

 Советом ветеранов города; 

 Советом микрорайона; 

 Отдел по делам несовершеннолетних при УВД; 

 Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД); 

 Городской молодёжный парламент; 

 Отдел по делам молодёжи при Администрации г. Усть- Илимска; 

 МБОУ ДО ЦДТ. 

 

 Социальное партнерство реализуется в совместном проекте «Микрорайон «Березовая 

роща»  как открытое социо-культурное пространство», куда вошли, помимо названных выше 

партнеров, предприниматели, депутаты Городской Думы, представители   Управляющего сове-

та школы и ученического Совета «Лидер».  

 

Примерные формы организации взаимодействия школы и социальных партнёров  

 Родительские конференции 

 Детско-взрослое проектирование 

 Праздник микрорайона «Осенний разгуляй» 

 Рождественский бал в лицее 

 Комплекс мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества. Месячник граж-

данско-патриотического воспитания. Смотр строя и песни.  

 Комплекс мероприятий, посвящённых Дню Победы  

 Организация предпрофильной и профильной подготовки 

 Мастер-классы, тематические выставки, экскурсии 

 Формула здоровья 

Раздел 6. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОД-

ДЕРЖКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе образования, рас-

ширения возможностей образовательной среды,  создания дополнительных пространств само-

реализации учащихся с учётом урочной и внеурочной деятельности. Основными формами пе-

дагогической поддержки социализации  в школе являются ролевые игры, организационно – де-

ятельностные игры, тренинги, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, со-

циализация учащихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до за-

вершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характе-

ром и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 

Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персона-

жей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой мо-

делирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, име-

ющей 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, обще-

ственных организаций и другие значимые взрослые. 

Организационно – деятельностные игры. Комплекс организационно -деятельностных 

игр обеспечивает последовательность переходов от стандартной ситуации к нестандартной, по-

степенное изменение личностной позиции. Его реализация создаёт предметную основу для 

овладения целостной деятельностью в условиях проектирования среды. Таким образом, органи-

зационно - деятельностные игры могут выступать интегрирующим звеном процесса воспитания 

и социализации, помогающим учащимся практически использовать знания и умения из различ-

ных дисциплин на основе их личностного самоопределения. 

 При организации и проведении организационно - деятельностных  игр предполагает со-

блюдение следующих основных требований. 

1. Целенаправленности: организационно - деятельностные игры являются средством 

воспитания и социализации и поэтому должны служить чётко принятой цели. 

2. Деятельности: любое действие, процесс и результат в игре подвергаются осмыс-

лению с точки зрения ценности деятельности, что позволяет моделировать её и вырабатывать 

личностную концепцию развития на перспективу.   

3. Целостности: организационно-педагогические игры проектируются как целостная 

система педагогической деятельности и позволяют интегрировать в единое целое различные 

компоненты профессиональной подготовки, теоретическое и практическое обучение, психоло-

го-педагогическую и специальную подготовку. 

4. Самодеятельности, самоорганизации и саморазвития: действия в организационно 

– деятельностных играх должно быть произведено участниками, прежде всего по отношению к 

самому себе – это пересмотр своей личной позиции, отказ от стереотипов, постановка целей, 

определение способов и средств деятельности, достижение результатов и рефлексия. 

5. Диалогизации: игра строится на принципах плюрализма мнений и позиционного 

равенства участников. 

6. Персонализации: игра закрепляет за каждым участником личную ответственность 

и авторство в любом высказывании, выступлении, действии. 

Тренинги.  Основная цель социально-психологического тренинга — повышение компе-

тентности в общении — может быть конкретизирована в ряде задач с различной формулиров-

кой, но обязательно связанных с приобретением знаний, формированием умений, навыков, раз-

витием установок, определяющих поведение в общении, перцептивных способностей человека, 

коррекцией и развитием системы отношений личности, поскольку личностное своеобразие яв-

ляется тем фоном, который окрашивает в разные цвета действия человек, все его вербальные и 

невербальные проявления. Одним из условий успешной работы тренинговой группы является 

рефлексия ведущим той задачи, которая решается в ходе занятий. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности. 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 рас-
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сматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуника-

тивных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки со-

циальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку раз-

личных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Метод организации развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет-

поддержку в решении ребенком значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специаль-

но.Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресур-

сы,совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач.При организации развивающих ситуаций педагог использует и комбинирует 

самыеразнообразные педагогические средства, вовлекает воспитанника в разнообразные виды-

деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания сво-

его общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосозна-

ние подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправле-

ния очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисци-

плины, 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, способ-

ствующего 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 обучаю-

щихся, представителями общественных организаций, учреждений культуры, учреждений до-

полнительного образования и  правоохранительных органов, представителями предприятий го-

рода. 

Личностно-ориентированная коллективная творческая деятельность. 

КТД выполняют две основные задачи: развивают отношения в коллективе, создают 

условия для развития каждого. По видам деятельности КТД классифицируется как обществен-

но-политические, трудовые, познавательные, художественные, спортивные и др. 

КТД предполагает:  

 постановка при общении с детьми целей деятельности;  

 право детей на обоснованный выбор; 

 акцентирование внимания на авторстве идей и предложений при коллективном пла-

нировании деятельности; 

 подчёркивание ценности всех идей в том числе и непринятых; 

 признание вклада в общее дело;  

 возможность разработки альтернативных проектов и дел;  

 поручения группового и индивидуального характера; 

 максимальное разнообразие и индивидуализация поручений, введение специальных 

ролей;  

 акцент на добровольность участия во всех делах; 

 сочетание групповых и индивидуальных конкурсов;  
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 публичное признание достижений и вклада каждого в общее дело; 

 анализ КТД. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея-

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучаю-

щихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социо-

культурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созида-

ния, творческого и профессионального роста. 

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 (тру-

довая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастер-

ских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная дея-

тельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 
 

Раздел 7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-

лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное 

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

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рационально-

му режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляе-

мости, 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 индивиду-

альных 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 био-

стимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культу-

рой; 

 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 ситуаци-

ях; 

 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; 
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 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представ-

ления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без ис-

пользования 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 укрепле-

ние 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 социо-

культурных 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 самосто-

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

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

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 здорово-

го образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведе-

ния, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и про-

тивостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллекту-

альных способностей человека, возможности самореализации, достижения социаль-

ного успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реали-

зовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формиро-

вание 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 взаимодей-

ствовать 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. 

 

Раздел 8.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО  ОБРАЗОВА-

НИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рацио-

нальной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной органи-

зации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных про-

грамм и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна спо-

собствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 
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жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый 

и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гиги-

еническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников образования; 

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

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих зав-

траков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физиче-

ской культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического обра-

зования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередова-

ния труда и отдыха обучающихся и включает: 

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

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секци-

ях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа раз-

вития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего обра-

зования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической куль-

туры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельно-

сти каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического раз-

вития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкульту-

ры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям раз-

вития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 



 101 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между2-м и 3-м, 3-м  и 4-

м, 4-м и 5-м уроками в основной школе; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических слётов, лагерей и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учите-

лей физической культуры, а также всех педагогов. 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и 

т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

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

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Раздел 9. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВ-

ЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной жизненной по-

зиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу  (формирование  у  школь-

ников  активной  жизненной  позиции)  и  тактическую задачу (обеспечить вовлечение и актив-

ное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в МАОУ СОШ №9 строится на следующих принципах: 

–  публичность  поощрения  (информирование  всех  обучающихся  о награждении, про-

ведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

–  соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфиче-

ской символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

– сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование  и  индивиду-

альных  наград,  и  коллективных  дает  возможность  стимулировать активность групп обуча-

ющихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);   

Поощрения в школе  осуществляются по итогам проведения образовательных событий, 

мероприятий, на  общешкольных линейках, на празднике «Виват, науки!» в  конце учебного го-

да. 

В целях создания  условий  для  развития  лидерских  качеств,  самореализации  и социа-

лизации учащихся в школе организована игра- конкурс «Идущие вперед!».  По итогам года по-

бедители конкурса в каждой параллели награждаются Дипломом и ценными подарками. 
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Раздел 10. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗ-

ВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоро-

вья обучающихся, формирования здорового и безопасного  образа жизни  (поведение  на  доро-

гах,  в  чрезвычайных  ситуациях),  выражается  в  следующих показателях:  

–  уровень  информированности педагогов о  состоянии  здоровья обучающихся (заболе-

вания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности занятий фи-

зической культурой;  

–  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обуча-

ющихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной  организации,  

ученическом  классе,  учебной  группе,  уровень дифференциации  работы  исходя  из  состоя-

ния  здоровья  отдельных  категорий обучающихся;  

–  степень  корректности  и  конкретности  правил  работы  педагогов  по обеспечению  

жизни  и  здоровья обучающихся,  –  реалистичность  количества  и достаточность мероприятий 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обу-

чающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

–  согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями  обучающихся,  

привлечение  к  организации  мероприятий  профильных организаций, родителей, обществен-

ности и др.   

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных  

межличностных  отношений  обучающихся,  выражается  в  следующих показателях:  

–  уровень  информированности  педагогов  о  состоянии  межличностных отношений  в  

сообществах  обучающихся  (специфические  проблемы  межличностных  отношений  школь-

ников,  обусловленные  особенностями  учебных групп, спецификой формирования  коллекти-

ва, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.);  

–  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной орга-

низации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом  классе, учебной группе, уро-

вень дифференциации  работы исходя  из  социально-психологического  статуса  отдельных  

категорий обучающихся;  

–  степень  корректности  и  конкретности  правил  работы  педагогов  по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся;  

–  реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  (тематика, форма  и  со-

держание  которых  адекватны  задачам  обеспечения  позитивных межличностных отношений 

обучающихся;  

–  согласованность  мероприятий,  обеспечивающих  позитивные межличностные отно-

шения обучающихся, с психологом.  

Третий  критерий  –  степень  содействия  обучающимся  в  освоении  программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

–  уровень  информированности  педагогов  об  особенностях  содержания образования  в  

реализуемой  образовательной  программе,  степень  информированности педагогов о возмож-

ностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования;   

– степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении про-

грамм общего и дополнительного образования, уровень обусловенности  задач  анализом  ситу-

ации  в  образовательной  организации,  ученическом  классе,  учебной  группе,  уровень  диф-

ференциации  работы  исходя  из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

–  степень корректности и конкретности правил педагогического содействия обучаю-

щимся в освоении программ общего и дополнительного образования;  

–  реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  (тематика, форма  и  со-

держание  которых  адекватны  задачам  содействия  обучающимся  в освоении программ обще-

го и дополнительного образования);  
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–  согласованность  мероприятий  содействия  обучающимся  в  освоении программ об-

щего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся.  

Четвертый  критерий  –  степень  реализации  задач  воспитания  компетентного  граж-

данина  России, принимающего  судьбу  Отечества как  свою личную, осознающего ответ-

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

традициях  многонационального  народа России, выражается в следующих показателях:  

–  уровень  информированности  педагогов  о  предпосылках  и  проблемах воспитания  у  

обучающихся  патриотизма,  гражданственности,  формирования  экологической  культуры,  

уровень  информированности  об  общественной самоорганизации класса;  

–  степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологи-

ческого воспитания, уровень обусловленности формулировок задач  анализом  ситуации  в  об-

разовательной  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  реализа-

ции  задач  патриотического,  гражданского,  экологического  воспитания обучающихся;  

–  реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  (тематика, форма и со-

держание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологиче-

ского воспитания обучающихся);  

–  согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,  экологиче-

ского  воспитания  с  родителями  обучающихся,  привлечение  к организации  мероприятий  

профильных  организаций  родителей,  общественности и др. 

В качестве  оптимальной основы для определения критериев и уровневых характеристик 

эффективности воспитания школьников на разных этапах его  развития  берем за основу мате-

риалы,  разработанные педагогическим коллективом МОУ «СОШ № 3» г. Саянска 

 

Раздел 11. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗ-

ВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ 

 

В результате реализации программы воспитания и развития обучающихся должно обес-

печиваться достижения обучающимися: 

воспитательных результатов: 

 знание о себе и окружающих; 

 опыт самостоятельного действия; 

 опыт положительное отношение к формируемым ценностям 

воспитательного эффекта 

 развитие обучающегося как личности; 

 формирование его социальной компетентности, идентичности; 

 духовно-нравственное развитие; 

 эстетические нормативы жизни человека 

Воспитательные  результаты и эффекты деятельности обучающихся распределены по 

трём уровням. 

 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах по-

ведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жиз-

ни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обуча-

ющегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социаль-

ного знания и повседневного опыта. 

         Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым национальным ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учрежде-

ния, т.е в защищённой дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или 
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не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

ценить (или отвергает) 

Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

учреждения, в открытой общественной среде. 

Для достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нрав-

ственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, пози-

тивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.п. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся по формированию положительного отношения к приоритетным ценностям  должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные  резуль-

таты. 

1. Ценностное отношение к человеку, проявляющееся в социально-педагогической 

активности. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: знание социальных, этиче-

ских, правовых, эстетических нормативов, а также норм поло-ролевого поведения человека; 

умение действовать в соответствии с ними; устойчиво-положительное отношение к семье. 

Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: знания о 

взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, социально-

психологического здоровья человека; роли физической культуры и спорта для здоровья челове-

ка, его образования, труда, творчества; об отрицательном воздействии на здоровье человека ку-

рения, алкоголизма, наркотиков; умение выполнять санитарно-гигиенические правила, соблю-

дать здоровьесберегающий режим дня, устойчиво-положительное отношение к своему здоро-

вью, здоровью близких и окружающих людей. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях: знания об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; умение видеть красоту в окружающем мире, в поведении, в поступках 

людей; устойчиво-положительное отношение к творческой деятельности как первоначальному 

опыту самореализации личности. 

2. Ценностное отношение к Отечеству, проявляющееся в социальной активности: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: знание исторического прошлого своей малой родины; представления 

о государственном устройстве социальной культуре российского общества; первоначальные 

умения ролевого взаимодействия и реализации гражданской позиции; устойчиво-

положительное отношение  к своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, народ-

ным традициям, родному языку. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде как важной со-

ставляющей Отечества): знания о нормах экологической этики; умение воспринимать и бе-

речь красоту природы как важную составляющую Отечества; ценностное отношение к природе, 

традициям нравственно-этического отношения к природе в культуре народной России. 

3.Ценностное отношение к Познанию, проявляющееся в познавательной активно-

сти. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: сознание окружающего ми-

ра как предмета познания, знание трудовых норм жизни, норм учебно-познавательной деятель-

ности; умение работать книгой, Интернет-ресурсами, использовать технические средства в по-

знавательной деятельности; ценностное отношение к познанию как способу определения себя в 

окружающем мире. 
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Эффект воспитания обучающихся рассматриваются как проявление гражданской пози-

ции в познавательной, социальной активности. 

 

Раздел 12. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся высту-

пают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

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

циализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — соци-

альной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость ис-

следования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все мерыдля 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и не-

достаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факто-

ров на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых нега-

тивных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучаю-

щихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социали-

зации 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 соци-

ализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения инфор-

мации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разгово-

ра 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 ат-

мосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 
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• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематиче-

ски направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический ме-

тод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматрива-

ется использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или неформаль-

ных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определённых па-

раметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель: изучение социальных, психологических, биологических особенностей школьни-

ков, их образованности и воспитания, особенностей интеллекта, воли, эмоций, основных отно-

шений и круга общения личности, характера и успешности деятельности. 

Содержание: 

1. Нравственность, общественная и трудовая активность. 

2. Отношение к учению, познавательная активность. 

3. Ведущие интересы и склонности, включая и профессиональные. 

4. Интеллектуальное развитие, темы усвоения материала. 

5. Навыки учебного труда, умение рационально учиться. 

6. Волевые качества. 

7. Эстетическое развитие, культурный кругозор. 

8. Физическое развитие. 

9. Сознательность дисциплины, поведения. 

10. Воспитательное влияние семьи. 

11. Воспитательное влияние сверстников по месту жительства. 

12. По каким предметам надо улучшать успеваемость. 

13. Доминирующие причины недостаточной успеваемости или воспитанности. 
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Программа изучения школьников  
 

Специалисты, 
участвующие в орга-
низации целостного 

педагогического 
процесса 

Что отслеживает Формы 
отслеживания 

Сроки 

Классный руко-
водитель  

Уровень активности 
и инициативности 
школьников 

Наблюдение. в течение года 
 
 
 
 

Ценностные ориен-
тации учащихся 

Методика изучения удо-
влетворенности учащихся 
школьной жизнью (автор 
Андреев А.А.). 

сентябрь 

Уровень сформиро-
ванности, сплоченности 
классного коллектива 

 Анкетирование для 
учащихся «Общественная и 
познавательная активность». 

январь 
 
 
 
 

Умение занимать 
устойчиво позитивное 
положение в группе 
сверстников, адекватно 
воспринимать систему 
отношений со сверстни-
ками, взрослыми. 

наблюдение, 
социометрия 
 

сентябрь 
 

Уровень воспитан-
ности школьников 

Методики педагогиче-
ской диагностики Щурковой 
Н.Е.: ситуация поведенче-
ского выбора, интервью и 
аутоинтервью, незавершен-
ный рассказ, недописанный 
тезис. 
 
наблюдение 
 

начало и конец года 
(5, 7, 9кл.) 

Уровень удовлетво-
ренности учащихся и их 
родителей организацией 
воспитательного процес-
са в классе 

наблюдение 
 

февраль 

Умение адаптиро-
ваться к учебной нагруз-
ке, сохранять работоспо-
собность и темп учебной 
деятельности в течение 
всего урока 

констатирующий замер декабрь 

Уровень готовности 
к непрерывному образо-
ванию 

Анкетирование «Как вы 
относитесь к учебе по раз-
личным предметам?» 
 
 
наблюдение 

октябрь 

Педагог -
психолог  

 Умение направлять 
свою познавательную 
активность, планировать 
виды деятельности в 
соответствии с учебны-
ми  интересами.    

Опросник Е.Л. Климова, 
профориентационная анкета,  

анкета для родителей (8 
класс) - методика «Формула 
профессии» Пряжникова, 
«Вегетативная лабильность», 
опросник типа мышления, 
методика «Профиль», мето-
дика «Темперамент и про-
фессия» (9класс) 

октябрь  
 
 
 
 
октябрь,  ноябрь 
 

Мотивацию учения, 
развитие познавательно-
го интереса  

Анкета для определения 
мотивации Лускановой (1 – 5 
классы) 

Методика «Мотивация» 
(М. Лукьянова) (7, 9 классы) 

ноябрь 
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Учитель -
предметник  

 Умение использо-
вать свою речь как ин-
струмент мышления. 

наблюдение ноябрь, апрель 

Интерес к знаниям, 
выходящим за пределы 
школьной программы. 

анкета октябрь 

Использование ре-
зультатов учебной рабо-
ты в социально-
значимых формах дея-
тельности. 

мониторинг, 
беседа 

сентябрь, май 

Социальный пе-
дагог  

Умение выходить из 
конфликтной ситуации 

наблюдение, 
беседа 

октябрь 

Умение отстоять 
свою позицию,  противо-
стоять антисоциальным 
воздействиям. 

наблюдение 
 

декабрь 

 

КРИТЕРИАЛЬНАЯ КАРТА ВОСПИТАННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Возрастная группа Ценностное отношение к 

Человеку Отечеству Познанию 

Социально-
педагогическая активность 

Социальная активность Познавательная актив-
ность 

Подросток Воспитание соци-
альной ответственно-
сти и компетентно-
сти 

-знание норм отно-
шений к Человеку как 
таковому, как другому, 
как иному, к своему «Я»; 
  

-умения выстраивать 
отношения с людьми в 
соответствии с ними;  

-ценностные уста-
новки по отношению к 
Человеку как субъекту 
жизни;  

-умение организовы-
вать свою деятельность и 
свое поведение; 

-способность управ-
лять своими эмоциями и 
волей. 

Воспитание эколо-
гической культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни  

-знания   о взаимной          
обусловленности физи-
ческого,       нравствен-
ного, психологического,      
социально-
психологического         
здоровья человека;     
роли     физической 
культуры и спорта для 
здоровья человека, его 
образования, груда и 
творчества; 

-устойчиво-
положительное отноше-
ние к своему здоровью, 
здоровью близких и 
окружающих людей 

-знания о возможном 
негативном влиянии 

Воспитание граж-
данственности, патри-
отизма, уважения к пра-
вам, свободам и обязан-
ностям человека  

-знание  прав и обя-
занностей гражданина 
России, представление о 
политическом устройстве 
Российского государства; 

-участие в деятельно-
сти, положительно преоб-
разующей социум; 

-проявление инициа-
тивы и активности в делах 
класса, школы, города.  

Воспитание    цен-
ностного отношения    к    
природе, окружающей   
среде   (как важной       
составляющей Отече-
ства) 

-знания  о нормах эко-
логической этики; 

-умение воспринимать 
и беречь красоту природы 
как важную        составля-
ющую Отечества; 

-участие в акциях, 
проектах и других формах  
природоохранной дея-
тельности; 

-ценностное   отноше-
ние к природе,            тра-
дициям нравственно-
этического отношения   к   
природе   в культуре 
народов России. 

 
 

Воспитание трудо-
любия, сознательного, 
творческого отноше-
ния к образованию, 
труду и жизни, подго-
товка к сознательному 
выбору профессии  

-ценностное отно-
шение к процессу позна-
ния;  

-устойчивая положи-
тельная учебная мотива-
ция; 

-умение переносить 
свои знания и способы 
деятельности при реше-
нии проблем и использо-
вания для создания но-
вого продукта; 

-способность фор-
мировать широкий обра-
зовательный кругозор. 
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компьютерных игр, те-
левидения, рекламы на 
здоровье  человека; 

-отрицательное от-
ношение к невыполне-
нию правил личной ги-
гиены и санитарии, 
уклонению от занятий 
физкультуры; 

-знание  об отрица-
тельном влиянии вред-
ных привычек (курения, 
употребление алкоголя, 
наркотиков) на здоровье 
человека; 

Воспитание цен-
ностного отношения к 
прекрасному, формиро-
вание основ эстетиче-
ской культуры (эсте-
тическое воспитание) 

-    знания    об эсте-
тических и художе-
ственных ценностях            
отечественной культуры, 

умение видеть   кра-
соту   в окружающем 
мире, в повелении, по-
ступках людей, 

-устойчиво-
положительное отноше-
ние       к       творческой 
деятельности                       
как первоначальному              
опыту самореализации 
личности 

умение видеть   кра-
соту   в окружающем 
мире, в повелении, по-
ступках людей; 
 

 

 

2.4. Программа Коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 
Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение образования по 

месту жительства реализуется в МАОУ СОШ № 9 путем организации интегрированного обуче-

ния их с нормально развивающимися сверстниками. 

Программа коррекционной работы (далее Программа) направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  в освоении ос-

новной образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии учащихся,  их социальную адаптацию. 

Необходимость разработки программы по сопровождению детей с ограниченными воз-

можностями здоровья продиктована обучением таких детей в общеобразовательных классах, 

увеличением количества детей данной категории. Обучение детей с ОВЗ в общеобразователь-

ных классах обусловлено важностью их социальной адаптации, необходимостью интеграции в 

социум. 

Система сопровождения детей с особыми образовательными потребностями отличается 

от сопровождения нормально развивающихся детей. Это обусловлено спецификой их развития, 

без своевременного удовлетворения особых образовательных потребностей таких детей невоз-

можно получение ими качественного образования и полноценного развития, что чревато раз-

личными девиациями и дезадаптацией в социуме. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательной 

школе – это дети с задержкой психического развития, с нарушениями опорно-двигательной си-

стемы, различными отклонениями в состоянии соматического здоровья, которые нуждаются в 

коррекционно-развивающем образовании, отвечающим их особым образовательным потребно-

стям.  

К числу общих недостатков развития, характерных для всех категорий детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, относятся: замедленное и ограниченное восприятие, недо-

статки развития моторики, недостатки речевого развития, недостатки развития мыслительной 

деятельности, недостаточная познавательная активность, пробелы в знаниях и представлениях 

об окружающем мире, межличностных отношениях, недостатки в развитии личности (неуве-

ренность в себе и неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, 

эгоизм, пессимизм, неадекватная самооценка, неумение управлять своим поведением).  

В ходе обучения в общеобразовательной школе на уровне основного общего образова-

ния  у детей с ограниченными возможностями здоровья могут наблюдаться проблемы недоста-

точной учебно-познавательной мотивации; неумение общаться и адекватно вести себя; ограни-

ченный кругозор; низкий для соответствующей им возрастной категории уровень развития ре-

чи; внимания, слабая произвольность деятельности; трудности пространственной ориентации, 

координации движений.  

 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися  

при получении ООО 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и до-

полнительных общеобразовательных программ основного общего образования, до-

полнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 

 выявлять и удовлетворять особые образовательные потребности учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

 определять особенности организации образовательного процесса и условий интегра-

ции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выражен-

ности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии); 

 осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого-

педагогическую и медицинскую помощь учащимся с ограниченными возможностями 

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

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

педагогической комиссии); 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы, учебные планы, органи-

зовывать индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с выраженным нару-

шением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечивать возможность воспитания и обучения по дополнительным образователь-

ным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 оказывать содействие в формировании зрелых личностных установок, способствую-

щих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширять адаптивные возможности личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
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 развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки конструктивного лич-

ностного общения в группе сверстников; 

 реализовывать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим вопросам. 

Содержание Программы определяют единые для всех уровней образования детей с ОВЗ 

принципы: учёта индивидуальных особенностей, соблюдения интересов ребёнка, системно-

сти, непрерывности, вариативности, рекомендательного характера оказания помощи.  

Теоретико-методологической основой Программы является взаимосвязь трех подходов:  

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных труд-

ностей;  

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ре-

бенке;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную дея-

тельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отра-

жает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 

детей, конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллек-

тивного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий 

к развитому сотрудничеству).  

Программа коррекционной работы содержит:  

 цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении ООО 

 перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направле-

ний работы, способствующих освоению учащимися с особыми образовательными по-

требностями основной образовательной программы основного общего образования; 

 систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное об-

следование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования; 

 механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратеги-

ческую направленность работы с учётом вариативно-деятельностной тактики учите-

лей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников образовательного учреждения, других образо-

вательных учреждений и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающую комплексное обследование, мониторинг динамики разви-

тия, успешности ООП ООО 

Психолого-медико-педагогическое обеспечение: 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интегра-

ции в образовательную среду, решается на городской психолого-медико-педагогической ко-

миссии, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосред-

ственным участием его родителей (законных представителей). 

Условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах должны обеспечи-

ваться индивидуальным психолого-медико-педагогическим сопровождением. 

Действенная форма организованного взаимодействия специалистов – это психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк), деятельность которого определяется Положением 
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о ПМПк. 

Специалисты ПМПк: 

 осуществляют психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

 распознают причины и характера отклонений в поведении и учении; 

 изучают социальную ситуацию развития ученика, его положения в коллективе; 

 определяют потенциальные возможности и способности учащегося; 

 защищают интересы ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-воспитательные 

или семейные условия; 

 выявляют и вырабатывают меры по развитию потенциальных возможностей ученика; 

 выбирают наиболее оптимальные формы обучения, коррекционного воздействия; 

 вырабатывают рекомендации по медицинской реабилитации учащихся, семейной реа-

билитация: повышение статуса ребенка в глазах родителей, повышение его ценности 

как члена семьи; выработка рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, раз-

вития его потенциальных возможностей методами семейного воспитания; запрещение 

или предупреждение методов психического и физического воздействия на ребенка; 

 разрабатывают стратегии педагогического воздействия на учащихся «группы риска». 

Педагог-психолог выявляет особенности интеллектуального развития, личностных и по-

веденческих реакций детей с особыми образовательными потребностями, проводит групповые 

и индивидуальные занятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, 

формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на исправление 

возможных нарушений общения и поведения; оказывает методическую помощь учителям; раз-

вивать психолого-педагогическую компетентность педагогов и родителей. 

Учителя,  работающие  с детьми с особыми образовательными потребностями,  проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития 

учащихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные 

учебные планы на основе базисного учебного плана образовательного учреждения и отдельные 

рабочие программы по каждому учебному предмету учебного плана на основании федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Индивидуальные учебные планы и отдельные рабочие программы направлены на: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями ПМПк; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование совре-

менных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютер-

ных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности уча-

щихся с ОВЗ; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро-

ванное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения раз-

вития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на инди-

видуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физиче-

ских, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитар-

но-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, неза-

висимо от степени выраженности нарушений их развития, в проведении воспита-

тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досу-
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говых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, не-

обходимые для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога и  др. 

Для проведения коррекционных и развивающих занятий в учебном плане предусматри-

ваются часы за счет части учебного плана, формируемого участниками образовательного про-

цесса, либо за счет реализации программ дополнительного образования интеллектуально-

познавательной  и развивающей направленности.  

 Календарно-тематическое планирование индивидуальных и групповых коррекцион-

ных занятий на основе общеобразовательных программ 

 Скорректированная Программа по психологии «Мой мир и я», авторская педагогическая 

разработка/ Бразгина О.В., Тарасова Т.П., Шпак М.А., 2010 г. 

 Адаптированная коррекционно-развивающая программа «Уроки психологического 

развития» для учащихся 1-6-х классов, испытывающих трудности в обучении»/ Роза-

нова Т.И. 2011г.. 

 «Тропинка к своему Я»/ Хухлаева О.В., 2012 г. 

На коррекционных и развивающих занятиях могут применяться: 

 здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность педагогических, пси-

хологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение 

здоровья, формирование ценного отношения к нему. Здоровьесберегающие педагоги-

ческие технологии должны обеспечить развитие природных способностей ребенка: 

его ума, нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении 

первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством. 

 игровые технологии (коррекционно-развивающие игры и упражнения) позволяют ак-

тивизировать психические процессы, являются одновременно средством диагностики, 

коррекции и адаптации к жизни, образовательные задачи включаются в содержание 

игры. 

 коллективный способ обучения и воспитания (КСО), при котором обучение осу-

ществляется путем общения в динамических парах, когда каждый учит каждого. КСО 

предполагает исключение методов принуждения к учению и использованию лишь тех 

методов, которые вовлекают детей в общий труд учения, вызывая чувства успеха, 

движения вперед, развития. 

 тренинговая как технология обучения, может выполнять следующие функции: диа-

гностическую – то есть выявление зон, которым необходимо развитие или коррекция, 

собственно обучающую – то есть передача нового опыта, будь то знания, умения и 

навыки, или формы поведения и установки; командообразование – проходя совмест-

ное обучение, люди как правило спонтанно начинают чувствовать себя сплоченнее, и 

наконец, психотерапевтическую – это является эффектом групповой динамики, дей-

ствий тренера и самой тренинговой ситуации. 

 технология арт-терапии позволяет развивать ценные социальные навыки, связана с 

оказанием взаимной поддержки членам группы и позволяет решать общие проблемы, 

дает возможность наблюдать результаты своих действий и их влияние на окружаю-

щих, позволяет осваивать новые роли, а также наблюдать, как модификация ролевого 

поведения влияет на взаимоотношения с окружающими, повышает самооценку и ве-

дет к укреплению личной идентичности, развивает навыки принятия решений, пред-

полагает особую “демократическую” атмосферу, связанную с равенством прав и от-

ветственности участников группы, во многих случаях требует определенных комму-

никативных навыков и способности адаптироваться к групповым “нормам”. 

 поэтапное формирование умственных действий, направленное на развитие у учащих-

ся умственных действий, понятий, психических процессов. 
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 ИКТ предусматривают использование мультимедийных средств обучения, создание 

комфортных условий для обучения, снимающих психологические проблемы и барье-

ры, усиливающих активную роль учащихся в выборе средств, форм, темпов изучения 

тем, формирование навыка восприятия учебной информации с экрана, навыка кон-

струирования вербальной копии визуального образа, повышения информационной 

компетенции и степени свободы в обращении со знаковым материалом. 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы ос-

новного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического раз-

вития  в штатное расписание МБОУ СОШ № 9 введены ставки логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога, привлечен медицинский работник. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать ква-

лификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения ознакомлены в рамках внут-

ришкольного курса повышения квалификации с особенностями психического и (или) физиче-

ского развития детей с ограниченными возможностями здоровья, с методиками и технологиями 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль-

но-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические усло-

вия, технические средства обучения индивидуального и коллективного пользования, организа-

ции спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и сани-

тарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной об-

ра-зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имею-

щих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (за- 

конных 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 видеома-

те-риалов. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями ООП ООО  
 

Направления и содержание деятельности 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления (модули). Данные направления отражают её основное со-

держание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, прове-

дение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им пси-

холого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в услови-

ях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-
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тивных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

учащихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 

 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая де-

ятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта осо-

бенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь - апрель) Этап планирования, организации, координации (организацион-

но-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организован-

ный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и про-

цесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рас-

сматриваемой категории детей. 

III этап (апрель-май) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответ-

ствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных про-

грамм особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная де-

ятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный про-

цесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректиров-

ка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
План реализации индивидуально-ориентированных  

коррекционных мероприятий  
 

Диагностический модуль. Цель: выявление характера и интенсивности трудностей раз-

вития детей с ОВЗ, проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по ока-

занию психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен 

ные 

Медицинская диагностика 

Определить со-

стояние физи-

ческого и пси-

хического здо-

ровья детей. 

Выявление состояния фи-

зического и психического 

здоровья детей. 

Изучение исто-

рии развития ре-

бенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 
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Диагностика 

детей с ОВЗ 

Получение объективных 

сведений об учащихся на 

основании обследования 

актуального уровня психи-

ческого развития, опреде-

ление зоны ближайшего 

развития. 

Диагностирован

ие, заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами   

 

Декабрь, 

май 

Педагог-

психолог,  

логопед 

Проанализиро-

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной траекто-

рии для решения имею-

щихся проблем 

Составление 

карт 

индивидуальной 

работы 

Октябрь- 

ноябрь 

Классный ру-

ководитель, 

педагог-

психолог, 

логопед 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень органи-

зованности ре-

бенка; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

Получение объективной 

информации об организо-

ванности ребенка, его уме-

нии учиться, уровне зна-

ний по предметам, 

о мотивации учебной дея-

тельности, трудностях в 

овладении новым материа-

лом, особенностях лично-

сти, эмоционально- воле-

вой сфере, соблюдении 

правил поведения в обще-

стве,  о 

взаимоотношениях с кол-

лективом, о нарушениях в 

поведении, уровне притя-

заний и самооценки 

Посещение се-

мьи ребенка, 

наблюдение за 

ребенком в раз-

личных видах 

деятельности, 

изучение работ 

ученика, анкети-

рование по вы-

явлению школь-

ных трудностей,  

беседа с родите-

лями и учителя-

ми- предметни-

ками. 

Анкета для ро-

дителей и учи-

телей. 

Составление 

характеристики 

Сентябрь- 

октябрь 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

 

Коррекционно-развивающий модуль. Цель: обеспечение своевременной специализиро-

ванной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной 

и эмоционально-личностной сфере детей с ОВЗ. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен 

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе-

дагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, 

программы 

 

 

Осуществление педаго-

гического мониторинга 

достижений школьника. 

Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ОВЗ 

коррекционных методик, 

методов и приёмов обу-

чения в соответствии с 

его особыми образова-

тельными потребностя-

В течение 

года 

Классный ру-

ководитель, 

социальный 

педагог, 

логопед, 

педагог-

психолог 
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ми; социальная защита 

ребёнка в случаях небла-

гоприятных условий 

жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

Обеспечить 

психологиче-

ское  сопровож-

дение детей с 

ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Организация и проведе-

ние специалистами инди-

видуальных и групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для пре-

одоления нарушений раз-

вития и трудностей обу-

чения. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание усло-

вий для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

учащихся с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Информирование  педа-

гогов и родителей по ра-

боте с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесбе-

регающих технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и проведе-

ние мероприятий, 

направленных на сохра-

нение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и без-

опасного образа жизни. 

В течение 

года 

Классный ру-

ководитель, 

учителя-

предметники, 

медицинский 

работник, 

социальный 

педагог 

 

Консультативный модуль. Цель: обеспечение непрерывности специального индивиду-

ального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Консультирова-

ние педагогиче-

ских работников 

по выбору ин-

дивидуально-

ориентирован-

ных методов и 

приёмов работы 

с учащимся с 

ОВЗ 

Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк, 

классный 

руководитель 

 

Консультирова-

ние учащихся по 

выявленным 

проблемам, ока-

зание превен-

тивной помощи 

Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк, 

классный 

руководитель 

Консультирова-

ние родителей 

Рекомендации, 

приёмы, упражне-

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк, 



 118 

по  вопросам 

выбора страте-

гии воспитания 

и приёмов кор-

рекционного 

обучения ребён-

ка с ОВЗ 

ния и др. материа-

лы. 

консультации классный 

руководитель 

 

Информационно-просветительский модуль. Цель: организация информационно-

просветительской деятельности по вопросам образования детей с ОВЗ со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (за-

конных предста-

вителей) по ме-

дицинским, соци-

альным, право-

вым и другим во-

просам 

Организация рабо-

ты  семинаров, ро-

дительских собра-

ний, тренингов и 

др. 

Информационные 

мероприятия (лекции, 

беседы, информаци-

онные стенды, печат-

ные материалы, ин-

формационные мате-

риалы на сайте шко-

лы по разъяснению 

индивидуально-

типологических осо-

бенностей детей с 

ОВЗ) 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПк, классный 

руководитель 

Психолого-

педагогическое 

просвещение пе-

дагогических ра-

ботников по во-

просам развития, 

обучения и вос-

питания детей с 

ОВЗ 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

(лекции, беседы, ин-

формационные стен-

ды, печатные матери-

алы, информацион-

ные материалы на 

сайте школы по разъ-

яснению индивиду-

ально-

типологических осо-

бенностей детей с 

ОВЗ) 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПк 
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Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

З
ад

ач
и

 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

й
 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального раз-

вития, памяти, внимания, коррекции пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшеству-

ющего обучения и т.д. 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
к
о
р
р
ек

-

ц
и

о
н

н
ы

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

Развитие основных мыслительных 

операций 

Развитие различных видов мышле-

ния 

Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря 

Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития 

Совершенствование движений и сенсомоторного разви-

тия 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

Расширение представлений об окружающем мире и обо-

гащение словаря 

Развитие речи, овладение техникой речи 

Развитие различных видов мышления 

Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы 

Расширение представлений об окру-

жающем мире и обогащение словаря 

Развитие речи, овладение техникой 

речи 

Развитие различных видов мышления 
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Ф
о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 

Игровые ситуации, упражнения, 

задачи 

Коррекционные приемы и методы 

обучения 

Изотворчество, хореография 

Валеопаузы, минуты отдыха 

Индивидуальная работа 

Использование развивающих про-

грамм спецкурсов  

Контроль межличностных взаимо-

отношений 

Дополнительные задания и помощь 

учителя 

Внеклассные занятия 

Кружки и спортивные секции 

Индивидуально ориентированные занятия 

Культурно-массовые мероприятия  

Индивидуальная работа  

Школьные праздники  

Экскурсии и ролевые игры  

Литературные вечера  

Социальные проекты 

Субботники  

Коррекционные занятия по формированию навыков иг-

ровой и коммуникативной деятельности, по формирова-

нию социально-коммуникативных навыков общения, по 

коррекции речевого развития, по развитию мелкой мото-

рики, по развитию общей моторики, по социально-

бытовому обучению, по физическому развитию и  

укреплению здоровья, по формированию навыков про-

странственной ориентировки, по формированию и раз-

витию зрительного восприятия. 

Консультации специалистов  

Посещение учреждений дополни-

тельного образования (творческие 

кружки, спортивные секции) 

Поездки, путешествия, походы, экс-

курсии 

Общение с родственниками 

Общение с друзьями 

 

Диагно-

стиче-

ская 

направ-

ленность 

Наблюдение и педагогическая ха-

рактеристика учителей,  оценка зо-

ны ближайшего развития учащегося 

Обследования специалистами школы (педагог-психолог, 

логопед, медработник) 

Медицинское обследование, заклю-

чение психолого-медико педагогиче-

ской комиссии (ПМПК) 

Коррек-

ционная 

направ-

ленность 

Использование развивающих  про-

грамм спецкурсов 

Стимуляция активной деятельности 

самого учащегося 

Организация коррекционных занятий, индивидуально 

ориентированных занятий 

Занятия со специалистами, соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, полноценное питание.  

Соблюдение режима дня 

Смена интеллектуальной деятельно-

сти на эмоциональную и двигатель-

ную 

Изотворчество, хореография, лого-

ритмика 

Общее развитие учащегося, его кру-

гозора, речи, эмоций и т.д. 
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Профи-

лактиче-

ская 

направ-

ленность 

Систематические валеопаузы, ми-

нуты отдыха, смена режима труда и 

отдыха 

Сообщение учащемуся важных 

объективных сведений об 

окружающем мире 

Предупреждение негативных тен-

денций развития личности 

Смена интеллектуальной деятельности на эмоциональ-

ную и двигательную и т.п., контакты со сверстниками, 

педагогами, специалистами школы 

Социализация и интеграция в обще-

ство учащегося 

Стимуляция общения учащегося 

Посещение занятий в системе допол-

нительного образования по интересу 

или формировать через занятия его 

интересы 

Проявление родительской любви и 

родительских чувств, заинтересован-

ность родителей в делах учащегося 

Разви-

вающая 

направ-

ленность 

Использование учителем элементов 

коррекционных технологий, специ-

альных программ, проблемных 

форм обучения, элементов коррек-

ционно-развивающего обучения. 

Организация часов общения, групповых и индивидуаль-

ных коррекционных занятий, занятия с психологом, со-

блюдение режима дня 

Посещение учреждений культуры и 

искусства 

Выезды на природу, путешествия 

Чтение книг 

Общение с разными (по возрасту, по 

религиозным взглядам, по образу 

жизни) людьми 

Посещение спортивных секций, 

кружков и т.п. 

Ответ-

ственные 

за инди-

видуаль-

но ори-

ентиро-

ванные 

меро-

приятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Школьные работники 

Библиотекарь 

Социальный педагог 

Родители, семья 

Медицинские работники 

Педагоги дополнительного образова-

ния 

Социальный педагог 
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Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегиче-

скую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психоло-

гии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и институ-

тов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельно-

сти 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- комплексную коррекцию учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медици-

ны, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее действен-

ная форма организованного взаимодействия специалистов – это психолого-медико-

педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям).  

 

Программа ме-

дико-

психолого-

педагогическо-

го изучения 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняет-

ся 

работа 

Медицинское  Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в фи-

зическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, пара-

личи, парезы, стереотипные и навязчивые движе-

ния); утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работ-

ник, классный руково-

дитель, учителя-

предметники.  

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(классный руководи-

тель, учителя-

предметники).  

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родите-

лями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание: устойчивость, переключаемость с одно-

го вида деятельности на другой, объем, работоспо-

собность.  

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстракт-

ное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешан-

Наблюдение за ребен-

ком на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель, педагог-

психолог).  Беседы с 

ребенком, с родителя-

ми. Наблюдения за ре-

чью ребенка на заняти-

ях и в свободное вре-

мя. Изучение письмен-
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ная. Быстрота и прочность запоминания; индиви-

дуальные особенности; моторика; речь.  

ных работ (учитель, 

логопед).  

Социально-

педагогическое  

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, са-

моконтроль. Трудности в овладении новым мате-

риалом.  

Мотивы учебной деятельности: прилежание, отно-

шение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных вспы-

шек; способность к волевому усилию, внушае-

мость, проявления негативизма.  

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и ответ-

ственности. Соблюдение правил поведения в обще-

стве, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллекти-

ве, симпатии, дружба с детьми, отношение к млад-

шим и старшим товарищам. Нарушения в поведе-

нии: гиперактивность, замкнутость, аутические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень притя-

заний и самооценка  

Посещение семьи ре-

бенка (классный руко-

водитель, социальный 

педагог).  

Наблюдения во время 

занятий, изучение ра-

бот ученика (учителя-

предметники).  

Анкетирование по вы-

явлению школьных 

трудностей  

Беседа с родителями и 

учителями- предмет-

никами.  

Анкета для родителей 

и учителей.  

Наблюдение за ребен-

ком в различных видах 

деятельности  

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозна-

чить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие обра-

зовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще-

ственными 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, организаци-

ями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 

 своевременное выявление учащихся с ОВЗ; 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними; 

 достижение  учащимися с ОВЗ предметных, метапредметных и личностных результа-

тов в  соответствии с ООП НОО. 

При этом результатом коррекции развития учащихся с ОВЗ может считаться освоение 

жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных усло-

вий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  
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 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной орга-

низации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту си-

стемы ценностей и социальных ролей. 

 

Содержание мониторинга 

динамики развития учащихся с ОВЗ 

 
Критерии и показатели динамики развития учащихся с ОВЗ напрямую связаны с компе-

тенциями, жизненно значимыми для учащихся с ОВЗ. 

Формирование жизненных компетенций 

 

Направление Критерии и показатели Уровни 

(отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначи-

тельные 

(средний 

уровень) 

Изменения 

не 

произошли 

(низкий 

уровень) 

I. Развитие представле-

ний о собственных 

возможностях и огра-

ничениях, о насущно 

необходимом жизне-

обеспечении (здоровье) 

Умение адекватно оце-

нить свои возможности 

и особенности 

   

Умение описать про-

блему 

 

   

Умение адекватно вы-

брать взрослого и об-

ратиться за помощью 

   

II. Овладение социаль-

но-бытовыми умения-

ми, используемыми в 

повседневной жизни 

 

Владение бытовыми 

навыками в домашних 

условиях 

   

Владение социально-

бытовыми навыками в 

школе 

   

Умение брать ответ-

ственность за поручен-

ное дело 

   

Стремление участво-

вать в подготовке и 

проведении праздника, 

мероприятия 

   

III. Овладение навыка-

ми коммуникации 

 

Умение вступать в 

контакт 

   

Умение обратиться с 

просьбой 

   

Умение отказать    

Умение выразить свои 

потребности и чувства 

   

Умение выразить бла-

годарность, сочув-

ствие, понимание. 

   

Умение задавать во-

просы 
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Умение завершить раз-

говор 

   

IV. Дифференциация и 

осмысление картины 

мира 

 

ОБЖ    

Умение устанавливать 

связь между ходом 

собственной жизни и 

природным порядком 

   

Развитие любознатель-

ности, наблюдательно-

сти и накопление опы-

та освоение окружаю-

щего мира 

   

Умение осмысливать 

свой опыт наблюдения 

и опыт других людей 

   

V. Дифференциация и 

осмысление своего со-

циального окружения,  

принятых ценностей и 

социальных ролей 

 

Соблюдение  правил 

поведения в обще-

ственных местах. 

   

Соблюдение  правил 

поведения в школе 

   

Соблюдение  правил 

поведения в семье 

   

 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально для каждого 

учащегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначитель-

ные 

(средний уро-

вень) 

Изменения 

не 

произошли 

(низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы 

 включается в совместную со взрослым ис-

следовательскую деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

 использует вещи в соответствии с их функ-

циями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает разго-

вор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком 
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 делится своими воспоминаниями, впечатле-

ниями и планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым (учите-

лям, родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 

   

 
Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внимание 

 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои действия 

 способен к саморегуляции и адекватной самооценки 

своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, действия-

ми 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы учителя. 

   

 

Диагностическое сопровождение Программы коррекционной работы 

 
Диагностика проводится с целью анализа особенностей мотивационно-личностной, эмоцио-

нально-волевой, познавательной сферы учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Диагностика направлена на определение уровня учебный мотивации, изучение особенно-

стей эмоционально-волевой сферы и уровня сформированности важнейших видов мышления и 

умственной деятельности. 

Диагностические методики: 

1. Учебная мотивация  (М.Лукьянова)  

2. Анкета школьной мотивации (Н.Г. Лусканова) (для детей, обучающихся на дому) 

3. Школьная тревожность (В.Хмельницкая). 

4. ГИТ (Дж.Вана) (5 класс) 

5. Тест Р.Амтхауэра «Структура интеллекта» (6-9 классы) 

Диагностика проводится 2 раза в год (декабрь, май) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.1. Учебный план основного общего образования на 2015-2016 уч.г.  
(5 класс) 

 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

Учебный план основного общего образования (5 классы) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» разработан на 

основании: 

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

дерации»; 

 Приказа министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г № 1897 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образова-

ния»  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки  Российской  Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

с изменениями, утвержденными приказом министерства образования и науки Рос-

сийской федерации от 13 декабря 2013 г. № 1342 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015» 

 Письма министерства образования Иркутской области от 02.07.2015 г. № 55-37-

6194/15 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образо-

вательными организациями Иркутской области на 2015-2016 учебный год» 

 Лицензии МБОУ СОШ № 9 на осуществление образовательной деятельности: Серия 

РО № 038881, per. номер 4242 от 23.01.2012 г. (бессрочная); 

 Свидетельства о государственной аккредитации: № 1639 от 11.05.2012 г. серия 38 

АА № 000588 Действительно до 11.05.2024 г.; 

 Устава МБОУ СОШ № 9, утвержденного 28.10.2011 г. приказом № 555 и Изменений 

в Устав, утвержденных 26.10.2012 г. приказом № 597 Управления образования ад-

министрации города Усть-Илимска; 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образова-

тельного процесса, установленных СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвер-

жденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 

1894. 

 Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

школы.  

Структура учебного плана 

 При формировании учебного плана использован 1 вариант примерного учебного плана 

основного общего образования. 

 Учебный план 5-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений. 
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 Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных об-

ластей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основно-

го общего образования и учебное время, отводимое на их изучение.  

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

С целью создания условий для успешного развития универсальных учебных действий 

предусмотрено изучение внутрипредметных обязательных образовательных модулей по 10-и 

предметам (русский язык, литература, английский язык, математика, история, география, био-

логия, музыка, ИЗО, технология) и по курсам, изучаемым в части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Учебный план 5-х классов обеспечивает исполнение примерного недельного учебного 

плана основного общего образования по перечню предметных областей и учебных предметов в 

обязательной части, по максимальному объёму учебной недельной нагрузки. 

Недельный часовой объём изучения предметных областей сохранен и конкретизирован 

по учебным предметам. 

Особенности учебного плана 

Учебный план обеспечивает реализацию основной образовательной программы основно-

го общего образования, разработанной на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования,  

Приоритетами при формировании учебного плана школы в 2015-2016 учебном году яв-

ляются: 

 введение  федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (5 класс); 

 формирование годового учебного плана с включением внутрипредметных образова-

тельных модулей в обязательной части учебного плана, образовательных модулей по 

выбору в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отно-

шений; 

 организация инклюзивного обучения; 

 формирование представлений о духовно-нравственной культуре народов России при 

изучении предмета «Литература».  

При формировании учебного плана учитывались преемственность в обучении при пере-

ходе с одного уровня образования на другой, социально-образовательный заказ учащихся и их 

родителей. 

В 2015-2016 учебном году в МБОУ СОШ № 9 скомплектовано 4 общеобразовательных  

5-х класса.  

Обучение осуществляется по 5-дневной учебной неделе (абзац 12 п. 3.1. «Примерный 

учебный план основного общего образования» раздела 3 «Организационный раздел примерной 

основной образовательной программы основного общего образования» Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15);  п. 10.5 раздела X «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»).  

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в при-

мерном недельном учебном плане основного общего образования, вариант №1 (5 класс – 28 ча-

сов). 

Продолжительность учебного года в 5-х классах - 34 учебные недели 

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней в период учебно-

го года, не менее 8-ми недель летом. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной не-

дели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 3 дня по 6 

уроков и 2 дня по 5 уроков.  
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При проведении занятий по иностранному языку, технологии, образовательных модулей 

ИКТ-направленности осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 че-

ловек. 

Содержание учебного плана 

Обязательная часть учебного плана 

Общеобразовательное учреждение в полной мере реализует предметы обязательной ча-

сти в 5-х классах. 

При изучении предмета «Русский язык» вводится внутрипредметный образовательный 

модуль «Учимся читать и понимать тексты» (по 0.5 ч в 5В, 5Г классах), «Говорим и пишем пра-

вильно» (по 0,5 ч. в 5А и 5Б классах). 

По литературе изучается внутрипредметный образовательный модуль «Живая книга» в 

5В, 5Г классах;  «Искусство выразительного чтения» в 5А.5Б классах (по 0,5 ч). 

По английскому языку изучаются внутрипредметные обязательные образовательные мо-

дули «Страны и люди. США» (0,25 ч), «Английское время» (0,25 ч.) во всех 5-х классах.  

Предусмотрено изучение внутрипредметных образовательных модулей по выбору «»Снимаем 

кино. Разговорный английский (по 0,25 ч во всех 5-х классах, 5 групп); «Студия «Том и Джер-

ри» (по 0.25 ч в 5А и 5Г классах), «Легкий английский» (по 0,25 ч во всех 5-х классах, 5 групп); 

«Английский без ошибок» (по 0,25 ч в 5А, 5Б и 5Г классах, 4 группы) 

По математике вводится изучение трех внутрипредметных образовательных модулей 

«Натуральные числа», «Обыкновенные дроби. Арифметические действия с дробями», «Деся-

тичные дроби» (0,5 ч.), предусмотрены внутрипредметные образовательные модули по выбору 

«Наглядная геометрия» в 5А,5Б, 5Г классах, «От сюжетной задачи к учебному проекту» в 5В 

классе. 

По истории изучаются внутрипредметные образовательные модули «Культура Древнего 

Востока», «Культура античности» (по 0,5 ч во всех 5-х классах). 

По географии изучается внутрипредметный образовательный модуль «Образовательная 

экспедиция «С ним на суше и в воде не заблудишься нигде» в 5Г классе (0,5 ч). 

По биологии изучается внутрипредметный образовательный модуль по выбору «Школь-

ная биологическая лаборатория» в 5А,5Б, 5В классах (0.5 ч) 

По музыке изучаются внутрипредметные образовательные модули «Музыка и сказка», 

«Музыка и театр», «Музыка и литература», «Музыка и живопись» (0,5 ч) 

При изучении ИЗО вводится внутрипредметный образовательный модуль «Основы орга-

низации пространства «Дизайн-проект «Комната моей мечты» (0,25 ч); предусмотрено изуче-

ние внутрипредметного образовательного модуля по выбору «Основы техники «Декупаж» в 

5Б,5В классах; «Скрапбукинг» в 5А,5Г классах (0.25 ч). 

По технологии предусмотрено изучение внутрипредметного образовательного модуля 

«Творческий проект «Сделай сам» - для мальчиков, «Азбука питания» - для девочек (0,5ч.). 

По технологии изучаются на выбор внутрипредметные образовательные модули «Элек-

тричество вокруг нас» в 5А, 5В, 5Г классах по 0,25 ч; «Электроника вокруг нас» в 5Б,5В клас-

сах; «Выжигание» в 5А, 5Г классах по 0,25 ч; «Работа с природными материалами» в 5Б классе 

по 0,25 ч. - для мальчиков, «Вышивка» в 5Б и 5Г классах по 0,5 ч; «Бисероплетение» в 5В клас-

се по 0,5 ч; «Куклы народов мира» в 5А классе по 0,5 ч  - для девочек. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

На изучение  части,  формируемой участниками образовательных отношений, в 5-х клас-

сах предусмотрено  2 часа.  Время, отводимое на данную часть учебного плана направлено на 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений. Из предложенных курсов учащимися выбраны курсы 

по трем предметным областям «Филология», «Математика и информатика», «Обществено-

научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Технология». Курсы реализуются в 

форме внутрипредметных образовательных модулей по русскому языку, информатике, техно-

логии.  

Образовательный модуль по выбору «Язык мой – друг мой» изучается в 5В и 5Г классах 

по 0.5 ч.; «Родное слово», «Чтобы сказка на земле жила…» - в 5А; «Занимательная грамматика» 
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- в 5Б классе и способствует развитию коммуникативных универсальных учебных действий ( 

смысловое чтение). 

Для развития ИКТ-компетентности изучаются во всех 5-х классах по 0.25 часа в 8-ми 

группах образовательный модуль «В мире презентаций» (Power Point); «Фотомонтаж. Фокусы и 

разоблачения» (Gimp) во всех 5-х классах (4 группы), «Основы сайтостроения» в 5В классе, 

«Юный дизайнер» ( Inkscape) в 5А классе, «Пиксель-арт» (Point, Kolour Point) для увлеченных 

рисованием» в 5Б классе, «Сам себе режиссер» (основы видеомонтажа в Windows Movie Maker) 

в 5Г классе по 0.25 ч. 

С целью организации инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья введён образовательный модуль «Тропинка к своему я» во всех 5-х классах. 

Развитие общеучебных умений проектной и исследовательской деятельности преду-

смотрено при изучении курсов «Азбука экономических знаний», «Химия вокруг нас (Алхи-

мик)». 

Социализации учащихся способствует изучение образовательных модулей по выбору 

«Учебная телестудия»  в 5Б и 5Г классах по 0,5 ч; «Бисероплетение» в 5В классе. 

Формы организации учебных занятий по образовательным модулям различны (уроки, 

практикумы, проектные задания, исследовательские модули, тренинги, погружения, практиче-

ские и лабораторные работы). 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 9 
на 2015-2016 уч.г., 5 классы ФГОС ООО 

 

Инвариант-

ная часть 

Предметные          

области 

Учебные пред-

меты 

5 класс 

5а 5б 5в 5г * 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература 3 3 3 3 12 

Иностранный 

язык 3 3 3 3 12/24 

Математика 

Алгебра      

Геометрия      

Математика 5 5 5 5 20 

Информатика 
Информатика и 

ИКТ      

Обществозна-

ние 

История 2 2 2 2 8 

Обществозна-

ние      

География 1 1 1 1 4 

Естествознание 

Биология 1 1 1 1 4 

Физика      

Химия      

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология 
Черчение        

Технология 2 2 2 2 8/16 

Физическая 

культура 

ОБЖ      

Физическая 

культура 2 2 2 2 8 

    ИТОГО 26 26 26 26 104/124 

Региональный компонент           

Русский язык           

ОБЖ           

Информатика и ИКТ           

География Иркутской области           

Технология, черчение           

Компонент образовательного учреждения    ЧФУ 2/2.5 2/3 2/2.5 2/3 8/11 

"Язык мой - друг мой"   0,5 0,5 1 
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"Родное слово" 0,5    0,5 

"Занимательная грамматика"  0,5   0,5 

"Чтобы сказка на земле жила…" 0,5    0,5 

"В мире презентаций…" 
0,25/0,

5 

0,25/0,

5 

0,25/0,

5 

0,25/0,

5 1/2 

"Фотомонтаж. Фокусы и разоблачения" 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

"Основы сайтостроения"   0,25  /0,25 

"Юный дизайнер" 0,25    /0,25 

"Пиксель-арт для увлеченных рисованием"  0,25   /0,25 

"Сам себе режиссер"    0,25 /0,25 

"Тропинка к своему я" 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

"Азбука экономических знаний" 0,25 0,25   0,25/0,5 

"Химия вокруг нас (Алхимик)"   0,25 0,25 0,25/0,5 

"Учебная телестудия"  0,5  0,5 0,5/1 

"Бисероплетение"   0,5  0,5 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия      

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 1 ученика  
28 28 28 28 112 

Итого суммарное количество часов  28 28 28 28 112 

С учетом деления на группы 33,5 34 33,5 34 135 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 9  

на 2015-2016 уч.г., 5 классы ФГОС ООО (недельный) 
 

Образова-

тельные об-

ласти 

Учебные предметы 5а 5б 5в 5г Ито-

го/ 

с де-

лени-

ем на 

груп-

пы 

Обязательная часть 20 20 20 20.25 80.25/

92.25 

Филология Русский язык 4,5 4,5 4,5 4,5 18 

Литература 2,5 2,5 2,5 2,5 10 

Английский язык 2 2 2 2 8/16 

Математика 

и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществен-

но-научные 

предметы 

История 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

География 1 1 1 0,75 3,75 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 0.5 0.5 0.5 1 2.5 

Искусство Музыка 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

ИЗО 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Технология Технология 1 1 1 1 4/8 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Обязательная часть (внутрипредметные обяза-

тельные образовательные модули) 

6/8 6/8 6/8 5,75/7,75 23,75/

31,75 

Филология Русский язык 0.5 0,5 0,5 0,5 2 

«Учимся читать и понимать тек-

сты» 

  0,5 0,5 1 

«Говорим и пишем правильно» 0,5 0,5   1 

Литература 0.5 0.5 0.5 0.5 2 
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«Живая книга»   0,5 0,5 1 

«Искусство выразительного чте-

ния» 

0,5 0,5   1 

Английский язык 1/2 1/2 1/2 1/2 4/8 

«Страны и люди. США» 0,25/0,5 0,25/0,5 0,25/0,5 0,25/0,5 1/2 

 «Английское время» 0,25/0,5 0,25/0,5 0,25/0,5 0,25/0,5 1/2 

«Снимаем кино». Разговорный ан-

глийский 

0,25 0,25 0,25/0,5 0,25 1/1,25 

«Студия «Том и Джерри» 0,25   0,25 0,25/0

,5 

«Лёгкий английский» 0,25 0,25 0,25/0,5 0,25 0,25/1

,25 

«Английский без ошибок» 0,25 0,25/0,5  0,25 0,25/1 

Математика 

и информа-

тика 

Математика 1 1 1 1 4 

«Натуральные числа» 0,12 0,12 0,12 0,12 0,5 

«Обыкновенные дроби. Арифмети-

ческие действия с дробями» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

«Десятичные дроби» 0,12 0,12 0,12 0,12 0,5 

«Наглядная геометрия» 0,5 0,5  0,5 1,5 

«От сюжетной задачи к учебному 

проекту» 

  0,5  0,5 

Обществен-

но-научные 

предметы 

История 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Культура Древнего Востока» 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

«Культура Античности» 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

География 0 0 0 0,25 0,25 

«Образовательная экспедиция «С 

ним на суше и в воде не заблудишь-

ся нигде» 

- - - 0,25 0,25 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 0,5 0,5 0,5 0 1,5 

«Школьная биологическая лабора-

тория» 

0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Музыка и сказка» 0,12 0,12 0,12 0,12 0,5 

«Музыка и театр» 0,12 0,12 0,12 0,12 0,5 

«Музыка и литература» 0,12 0,12 0,12 0,12 0,5 

«Музыка и живопись» 0,12 0,12 0,12 0,12 0,5 

ИЗО 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

«Основы организации простран-

ства «Дизайн-проект «Комната мо-

ей мечты» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Основы техники «Декупаж»  0,25 0,25  0,5 

«Скрапбукинг» 0,25   0,25 0,5 

Технология Технология 1/2 1/2 1/2 1/2 4/8 

«Творческий проект «Сделай сам» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5/2 

 «Азбука питания» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5/2 

«Электричество вокруг нас» 0,25  0,25 0,25 0,25/0

,75 

«Электроника вокруг нас»  0,25 0,25  0,25/0

,5 

«Выжигание» 0,25   0,25 0,25/0

,5 

«Работа с природными материа-

лами» 

 0,25   0,25/0

,25 

«Вышивка»  0,5  0,5 0,5/1 

«Бисероплетение»   0,5  0,5/0,

5 

«Куклы народов мира» 0,5    0,5/0,

5 
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Итого обязательная часть 26 26 26 26 104/1

24 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

2/2,5 2/3 2/2,5 2/3 8/11 

  «Язык мой – друг мой»   0,5 0,5 1 

«Родное слово» 0,5    0,5 

«Занимательная грамматика»  0,5   0,5 

«Чтобы сказка на земле жила…» 0,5    0,5 

«В мире презентаций» (Power 

Point)  

0,25/0,5 0,25/0,5 0,25/0,5 0,25/0,5 1/2 

«Фотомонтаж. Фокусы и разоб-

лачения» (Gimp) 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

«Основы сайтостроения»   0,25  /0,25 

«Юный дизайнер» (Inkscape) 0,25    /0,25 

«Пиксель-арт» (Point, Kolour Point) 

для увлеченных рисованием 

 0,25   /0,25 

«Сам себе режиссер» (основы ви-

деомонтажа в Windows Movie 

Maker) 

   0,25 /0,25 

«Тропинка к своему я» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Азбука экономических знаний» 0,25 0,25   0,25/0

,5 

«Химия вокруг нас (Алхимик)»   0,25 0,25 0,25/0

,5 

«Учебная телестудия»  0,5  0,5 0,5/1 

«Бисероплетение»   0,5  0,5 

всего  28/28,25 28/28,25 28/28,25 28/28,25 112/1

35 

 

Реестр учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана МБОУ 

СОШ № 9 в 2015-2016 уч.г. 
 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

(5-е классы по ФГОС ООО) 

Обязательная часть 

Пред-

метная 

область 

Учебный 

предмет 

Код из Фе-

дерального 

перечня 

учебников 

Наименова-

ние учебни-

ка 

Класс Автор, год издания, изда-

тельство 

Филоло-

гия 

Русский 

язык 

1.2.1.1.5.1 Русский язык 5а, 5б, 5в, 5г Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. Рус-

ский язык. 5 кл. М.: Дрофа, 

2013г. 

Литература 1.2.1.2.1.1 Литература 5а, 5б, 5в, 5г Коровина В.Я. и др. Литерату-

ра.  Ч.1, Ч.2. 5 кл. М.: Просве-

щение, 2014г. 

Англий-

ский язык 

1.2.1.3.6.1 Английский 

язык 

5а, 5б, 5в, 5г Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд / Под ред. 

Вербицкой М.В. Английский 

язык в 2ч.М.: Вентана-Граф, 

2014г. 

Матема-

тика и 

инфор-

матика 

Математи-

ка 

1.2.3.1.3.1 Математика 5а, 5б, 5в, 5г Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд 

С.И. Математика. 5 кл. М.: 

Мнемозина,  2014г. 

Обще-

ственно-

История 1.2.2.2.1.1 Всеобщая ис-

тория. Исто-

5а, 5б, 5в, 5г Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. Всеобщая 
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научные 

предме-

ты 

рия Древнего 

мира 

история. История Древнего 

мира. 5 кл. М.: Просвещение, 

2013г. 

География 1.2.2.4.3.1 География. 

Введение в 

географию 

5а, 5б, 5в, 5г Домогацких Е.М., Введенский 

Э.Л., Плешаков А.А. Геогра-

фия. Введение в географию. 5 

кл. М.: Русское слово, 2014г. 

Есте-

ственно-

научные 

предме-

ты 

Биология 1.2.4.2.6.1 Биология 5а, 5б, 5в, 5г Пономарева И.Н., Николаев 

И.В., Корнилова О.А. / Под 

ред. Пономаревой И.Н. Биоло-

гия. М.: Вентана Граф, 2014 

Искус-

ство 

Музыка 1.2.5.2.2.1 Искусство. 

Музыка 

5а, 5б, 5в, 5г Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка. 5 кл. М.: 

Дрофа, 2010 г. 

ИЗО 1.2.5.1.1.1 Изобрази-

тельное ис-

кусство     

5а, 5б, 5в, 5г Горяева Н.А., Островская      

О.В./Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное искусство. 

М.: Просвещение, 2011г.    

Техно-

логия 

Технология 1.2.6.1.6.1 Технология. 

Технологии   

ведения дома. 

5а, 5б, 5в, 5г Синица Н.В., Симоненко В.Д.  

Технология. Технологии   ве-

дения дома. 5 кл. М.: Вентана-

Граф, 2014г. 

Технология 1.2.6.1.6.2 Технология. 

Индустриаль-

ные   техноло-

гии. 

5а, 5б, 5в, 5г Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. Технология. Индустри-

альные   технологии. 5 кл. М.: 

Вентана-Граф, 2014г. 

Физиче-

ская 

культу-

ра 

Физиче-

ская куль-

тура 

1.2.7.1.2.1 Физическая 

культура 

5а, 5б, 5в, 5г Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова 

Т.Ю.Физическая культура. 5-7 

кл. М.: Просвещение, 2011г. 
 

 

3.1.2. Учебный план основного общего образования (5-6 классы) 

на 2016-2017 уч. год 
 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

Учебный план основного общего образования (5-6 классы) разработан на основании: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

2) Приказа министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г № 1897 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования»  

3) Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4) Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образо-

вания и науки  Российской  Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» с изменениями, утвержденными приказом министерства образо-

вания и науки Российской федерации от 13 декабря 2013 г. № 1342 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам начального общего, основного обще-
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го и среднего общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015» 

5) Письма министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 г. № 55-37-

7456/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год» 

6) Лицензии МБОУ СОШ № 9 на осуществление образовательной деятельности: Серия 

РО № 038881, per. номер 4242 от 23.01.2012 г. (бессрочная); 

7) Свидетельства о государственной аккредитации: № 1639 от 11.05.2012 г. серия 38 АА 

№ 000588 Действительно до 11.05.2024 г.; 

8) Устава школы, утвержденного 18.02.2015 г. приказом № 100 Управления образования 

администрации города Усть-Илимска; 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010г. № 1894 с изменениями, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81 . 

Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

школы.  

 

Структура учебного плана 

 При формировании учебного плана использован примерный учебный план основного 

общего образования (5-дневная неделя). 

 Учебный план 5-6 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и учебное время, отводимое на их изучение.  

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные 

занятия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

Учебный план 5-6 классов обеспечивает исполнение примерного недельного учебного 

плана основного общего образования по перечню предметных областей и учебных предметов в 

обязательной части, по максимальному объёму учебной недельной нагрузки. 

Недельный часовой объём изучения предметных областей сохранен и конкретизирован 

по учебным предметам. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования, разработанной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  

Приоритетами при формировании учебного плана школы в 2016-2017 учебном году 

являются: 

• введение  федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (5-6 класс); 

• организация инклюзивного обучения; 

• формирование представлений о духовно-нравственной культуре народов России при 

изучении предмета «Литература»; 

• развитие универсальных учебных действий через реализацию элективных курсов ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений.  

При формировании учебного плана учитывались преемственность в обучении при 

переходе с одного уровня образования на другой, социально-образовательный заказ учащихся и 

их родителей. 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ СОШ № 9 скомплектовано 3 общеобразовательных  

5-х класса и 4 общеобразовательных 6-х класса.  
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Обучение осуществляется по 5-дневной учебной неделе (абзац 12 п. 3.1. «Примерный 

учебный план основного общего образования» раздела 3 «Организационный раздел примерной 

основной образовательной программы основного общего образования» Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15);  п. 10.5 раздела X «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»).  

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в 

примерном недельном учебном плане основного общего образования, вариант №1 (5 класс – 29 

часов, 6 класс – 30 часов). 

Продолжительность учебного года в 5-6 классах - 34 учебные недели 

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней в период 

учебного года, не менее 8-ми недель летом. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом общий объём нагрузки в течение дня – не более 7 уроков.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, развитию 

интеллектуальных увмений осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

класса не менее 25 человек. 

Промежуточная аттестация осуществляется без проведения контрольно-оценочных 

процедур. Промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных 

достижений учащихся в освоении учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой, с учетом текущих образовательных результатов, полученных за учебные периоды 

(четверти, полугодия).  

Оценка промежуточной аттестации (годовая оценка) по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине определяется как среднее арифметическое четвертных или полугодовых 

отметок.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную/полугодовую  

промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам четвертей/полугодий, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года.   

 

Содержание учебного плана 

Обязательная часть учебного плана 

Общеобразовательное учреждение в полной мере реализует предметы обязательной 

части в 5-6 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

На изучение  части,  формируемой участниками образовательных отношений, в 5-х 

классах предусмотрено  3 часа.; в 6 классах – 2 часа. Изучение информатики, элективных 

курсов «Развитие интеллектуальных умений» в 5А и 5Б классах, «Учимся мыслить творчески» 

в 6В и 6Г классах в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, организовано по подгруппам (абзац 11 рекомендаций по формированию учебного 

плана образовательными организациями на 2016-2017 учебный год (письмо министерства 

образования иркутской области от 22.0-7.2016 г. № 55-37-7456/16 «О формировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области 

на 2016-2017 учебный год»). 

 Время, отводимое на данную часть учебного плана направлено на введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, развитие универсальных учебных действий.  

С целью формирования информационной компетентности учащихся 5-6 классов введено 

изучение предмета «Информатика» - 1 час в неделю. 

Для формирования навыков смыслового чтения, умений работать с тестом в 5А, 5В, 6А, 

6Б классах изучается учебный курс «Комплексный анализ текста» 

Повышению эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий в 

предметной области «Математика и информатика» способствует изучение курса «От сюжетной 

задачи к учебному проекту» в 5Б,5В классах. 
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На развитие умений проектно-исследовательской деятельности направлено изучение 

курса «Развитие интеллектуальных умений» в 5А, 5Б; элективного курса «Учимся мыслить 

творчески» в 6В, 6Г классах. 

Формы организации учебных занятий части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  различны (уроки, практикумы, проектные задания, 

исследовательские модули, тренинги, погружения, практические и лабораторные работы). 
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Учебный план МБОУ  СОШ № 9 г. Усть-Илимска на 2016-2017 учебный год 
  

Предметные          области Учебные предметы 

  
Всего по 

ступени 

С учетом 

деления 

на груп-

пы 

5 класс 6 класс 

5а 5б 5в * 6а 6б 6в 6г * 

Обязательная часть                       

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 15 6 6 6 6 24 39 39 

Литература 3 3 3 9 3 3 3 3 12 21 21 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 9/18. 3 3 3 3 12/24. 21 42 

Математика и информатика Математика 5 5 5 15 5 5 5 5 20 35 35 

Общественно-научные предметы 

История 2 2 2 6 2 2 2 2 8 14 14 

Обществознание         1 1 1 1 4 4 4 

География 1 1 1 3 1 1 1 1 4 7 7 

Естественно-научные предметы 

Физика                        

Химия                       

Биология 1 1 1 3 1 1 1 1 4 7 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 1 1 1 1 4 7 7 

ИЗО 1 1 1 3 1 1 1 1 4 7 7 

Технология  Технология 2 2 2 6/12. 2 2 2 2 8/16. 14 28 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедея-

тельности 

ОБЖ                       

Физическая культура 2 2 2 6 2 2 2 2 8 14 14 

  ИТОГО 26 26 26 78/93. 28 28 28 28 112/132 190 225 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 3 3 9/14. 2 2 2 2 8/14. 17 28 

Информатика и ИКТ 1 1 1 3/6. 1 1 1 1 4/8. 7 14 

Элективный курс "Комплексный анализ текста" 1   1 2. 1 1     2 4 4 

Элективный курс "От сюжетной задачи к учебному проекту"   1 1 2.           2 2 

Элективный курс "Учимся мыслить творчески"             1 1 2/4. 2 4 

Элективный курс "Развитие интеллектуальных умений" 1 1   2/4.           2 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29 87 30 30 30 30 120 207   

С учетом деления на группы 36 36 35 107 36 36 37 37 146   253 
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Реестр учебников,  

обеспечивающих реализацию учебного плана МБОУ СОШ № 9  

в 2016-2017 уч.г. 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ по ФГОС– 5-е, 6-е классы 

Обязательная часть 

Предмет-

ная об-

ласть 

Учебный 

предмет 

Код из 

Феде-

рального 

перечня 

учебни-

ков 

Наименова-

ние учебника 

Класс Автор, год издания, издатель-

ство 

Филология Русский язык 1.2.1.1.5.1 Русский язык 5в Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. Русский язык. 

5 кл. М.: Дрофа, 2013г. 

1448* Русский язык 5а, 5б Львова С.И., Львов В.В. Русский 

язык. 5 кл. М.: Мнемозина, 

2014г. 

1.2.1.1.5.2 Русский язык   6а, 6б, 

6в,6г 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. Русский язык  

6 кл. М.: Дрофа, 2014г. 

Литература 1.2.1.2.1.1 Литература 5а, 5б, 5в Коровина В.Я. и др. Литература.  

Ч.1, Ч.2. 5 кл. М.: Просвещение, 

2014г. 

Литература 1.2.1.2.1.2 Литература 6а, 6б, 

6в,6г 

Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. Литература. 6 кл. 

Ч.1, Ч.2. М.: Просвещение, 

2014г. + (эл. прил.) 

Английский 

язык 

1.2.1.3.6.1 Английский 

язык 

5а, 5б, 5в Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уо-

релл, Э. Уорд / Под ред. Вербиц-

кой М.В. Английский язык в 2ч. 

М.: Вентана-Граф, 2014г. 

Английский 

язык 

1.2.1.3.6.2 Английский 

язык 

6а, 6б, 

6в,6г 

Вербицкая М.В., Гаярделли М., 

Редли П., Савчук Л.О./Под ред. 

Вербицкой М.В. Английский 

язык в 2ч. М.: Вентана-Граф, 

2015г. 

Математика 

и информа-

тика 

Математика 1.2.3.1.3.1 

*** 

Математика 5а, 5б, 5в Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика. 5 кл. М.: Мнемози-

на,  2014г. 

Математика 1.2.3.1.3.2 

*** 

Математика 6а, 6б, 

6в,6г 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика. 6 кл. М.: Мнемози-

на,  2012г. 

Обществен-

но-научные 

предметы 

История 1.2.2.2.1.1 Всеобщая ис-

тория. Исто-

рия Древнего 

мира 

5а, 5б, 5в Вигасин А.А., Годер Г.И., Свен-

цицкая И.С. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 кл. М.: 

Просвещение, 2015г. 

1.2.2.1.3.1 

** 

История Рос-

сии 

6а, 6б, 

6в,6г 

Данилов А.А., Косулина Л.Т. 6 

кл. М.: Просвещение,  2014г. 

1725 * История 

Средних ве-

ков 

6а, 6б, 6в, 

6г 

Ведюшкин В.А./ Под ред. Чуба-

рьяна А.О. История Средних ве-

ков. 6 кл. М.: Просвещение, 

2012г. 

Общество-

знание 

1.2.2.3.1.2 Обществозна-

ние 

6а, 6б, 6в, 

6г 

Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 
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Л.Ф. 6 кл. М.: Просвещение, 

2016г. 

География 1.2.2.4.3.1 География. 

Введение в 

географию 

5а, 5б, 5в Домогацких Е.М., Введенский 

Э.Л., Плешаков А.А. География. 

Введение в географию. 5 кл. М.: 

Русское слово, 2014г. 

 1.2.2.4.3.2 География 6а, 6б, 6в, 

6г 

Домогацких Е.М., Алексеевский 

М.И. География. 6 кл. М.: Рус-

ское слово, 2013г. 

Естествен-

но-научные 

предметы 

Биология 1.2.4.2.6.1 Биология 5а, 5б, 5в Пономарева И.Н., Николаев И.В., 

Корнилова О.А. / Под ред. По-

номаревой И.Н. Биология. 5 кл. 

М.: Вентана Граф, 2014 

Биология 1.2.4.2.6.2 Биология 6а, 6б, 6в, 

6г 

Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко B.C./Под ред. 

Пономарёвой И.Н. . Биология. 6 

кл. М.: Вентана Граф, 2015г. 

Искусство Музыка 1.2.5.2.2.1 Музыка 5а, 5б, 5в Науменко Т.И., Алеев В.В. Ис-

кусство. Музыка. 5 кл. М.: Дро-

фа, 2012 г. 

1.2.5.2.2.2 Музыка 6а, 6б, 6в, 

6г 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Му-

зыка. 6 кл. М.: Дрофа, 2012г. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство     

1.2.5.1.1.1 Изобрази-

тельное ис-

кусство     

5а, 5б, 5в Горяева Н.А., Островская      

О.В./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. М.: 

Просвещение, 2012г.    

1.2.5.1.1.2 Изобрази-

тельное ис-

кусство     

6а, 6б, 6в, 

6г 

Неменская Л.А./ Под ред. Не-

менского Б.М. Изобразительное 

искусство. 6 кл. М.: Просвеще-

ние, 2012г. 

Технология Технология 1.2.6.1.6.1 Технология. 

Технологии   

ведения дома. 

5а, 5б, 5в Синица Н.В., Симоненко В.Д.  

Технология. Технологии   веде-

ния дома. 5 кл. М.: Вентана-

Граф, 2014г. 

1.2.6.1.6.3 Технология. 

Технологии   

ведения дома. 

6а, 6б, 6в, 

6г 

Синица Н.В., Симоненко В.Д.  

Технология. Технологии   веде-

ния дома. 6 кл. М.: Вентана-

Граф, 2014г. 

1.2.6.1.6.2 Технология. 

Индустриаль-

ные   техноло-

гии. 

5а, 5б, 5в Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные   

технологии. 5 кл. М.: Вентана-

Граф, 2014г. 

1.2.6.1.6.4 Технология. 

Индустриаль-

ные   техноло-

гии. 

6а, 6б, 6в, 

6г 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные   

технологии. 6 кл. М.: Вентана-

Граф, 2014г. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1.2.7.1.2.1 Физическая 

культура 

5а, 5б, 5в 

6а, 6б, 6в, 

6г 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова 

Т.Ю.Физическая культура. 5-7 

кл. М.: Просвещение, 2012г. 

ЧФО 

Математика 

и информа-

тика 

Информатика 

и ИКТ 

1.2.3.4.1.1 Информатика 5а, 5б, 5в Босова Л.Л., Босова А.Ю. Ин-

форматика: учебник для 5 класса 

 1.2.3.4.1.2 Информатика 6а, 6б, 6в, 

6г 

Босова Л.Л. Босова А.Ю. Ин-

форматика: учебник для 6 класса 
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3.1.3. Учебный план основного общего образования (5-7 класс) 

на 2017-2018уч.г. 
 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

Учебный план основного общего образования (5-7 классы) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

разработан на основании: 

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

Федерации»; 

10) Приказа министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г № 1897 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования»  

11) Примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

12) Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства об-

разования и науки  Российской  Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования» с изменениями, утвержденными приказом министерства 

образования и науки Российской федерации от 13 декабря 2013 г. № 1342 «О внесении измене-

ний в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования, утвержденный приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015» 

13) Письма министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 г. № 55-37-

7456/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год» 

14) Лицензии МАОУ СОШ № 9 на осуществление образовательной деятельности: се-

рия 38ПО1 № 0004071, per. номер 9911 от 27.02.2017 г. (бессрочная) и Приложения к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности серия 38ПО1 № 0005121; 

15) Свидетельства о государственной аккредитации: серия 38А01 № 0001536, рег. 

номер 3509 от 30.03.2017 г.,  действительно до 11.05.2024 г. и Приложения к свидетельству  о 

государственной аккредитации серия 38АО1 № 0001699; 

16) Устава МАОУ СОШ № 9, утвержденного 18.11.2016 г. приказом № 632 Управле-

ния образования администрации города Усть-Илимска. 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010г. № 1894 с изменениями, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81 . 

 Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы школы.  

 

Структура учебного плана 

При формировании учебного плана использован примерный учебный план основного 

общего образования (5-дневная неделя). 

Учебный план 5-7 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и учебное время, отводимое на их изучение.  
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные 

занятия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

Учебный план 5-7 классов обеспечивает исполнение примерного недельного учебного 

плана основного общего образования по перечню предметных областей и учебных предметов в 

обязательной части, по максимальному объёму учебной недельной нагрузки. 

Недельный часовой объём изучения предметных областей сохранен и конкретизирован 

по учебным предметам. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования, разработанной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  

Приоритетами при формировании учебного плана школы в 2017-2018 учебном году 

являются: 

• введение  федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (5-7 класс); 

• организация инклюзивного обучения; 

• формирование представлений о духовно-нравственной культуре народов России при 

изучении предмета «Литература»; 

• развитие универсальных учебных действий через реализацию элективных курсов ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений.  

При формировании учебного плана учитывались преемственность в обучении при 

переходе с одного уровня образования на другой, социально-образовательный заказ учащихся и 

их родителей. 

В 2017-2018 учебном году в МАОУ СОШ № 9 скомплектовано 3 общеобразовательных  

5-х класса, 3 общеобразовательных 6-х класса, 4 общеобразовательных  7-х класса.  

Обучение осуществляется по 5-дневной учебной неделе (абзац 12 п. 3.1. «Примерный 

учебный план основного общего образования» раздела 3 «Организационный раздел примерной 

основной образовательной программы основного общего образования» Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15);  п. 10.5 раздела X «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»).  

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в 

примерном недельном учебном плане основного общего образования, вариант №1 (5 класс – 29 

часов, 6 класс – 30 часов, 7 класс – 32 часа). 

Продолжительность учебного года в 5-7 классах - 34 учебные недели 

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней в период 

учебного года, не менее 8-ми недель летом. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом общий объём нагрузки в течение дня – не более 7 уроков.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, развитию 

интеллектуальных умений , элективных курсов по английскому языку осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости класса не менее 25 человек. 
Промежуточная аттестация проводится с целью проверки предметных и метапредных 

результатов каждого учебного года и предусматривает установление уровня достижения ре-

зультатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных обра-

зовательной программой. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежу-

точную аттестацию, которая проводится  в форме тестов, проверочных, лабораторных, практи-

ческих, контрольных, творческих работ, отчётов  о наблюдениях, сочинения, изложения, дик-

танта, реферата по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая про-

водится по итогам учебного года. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе ре-
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зультатов четвертных промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметиче-

ское результатов четвертных аттестаций.  

Содержание учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана 

Общеобразовательное учреждение в полной мере реализует предметы обязательной 

части в 5-7 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

На изучение  части,  формируемой участниками образовательных отношений, в 5-х 

классах предусмотрено  3 часа; в 6 классах – 2 часа; в 7 классах - 3 часа.. Изучение 

информатики в 5-7 классах, элективного курса «Развитие интеллектуальных умений» в 5А,  7В 

и 7Г классах, элективного курса «Читаем, думаем, пишем» в 6Б, элективного курса «Слушай и 

говори  по-английски с удовольствием» в 7Г классе в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, организовано по подгруппам (абзац 11 

рекомендаций по формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-

2017 учебный год (письмо министерства образования иркутской области от 22.0-7.2016 г. № 

55-37-7456/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год»). 

 Время, отводимое на данную часть учебного плана, направлено на введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, развитие универсальных учебных действий.  

С целью формирования информационной компетентности учащихся 5-6 классов введено 

изучение предмета «Информатика» - 1 час в неделю. 

Для формирования навыков смыслового чтения, умений работать с тестом в 5-х, 6В, 7Б, 

7В, 7Г  классах изучается учебный курс «Комплексный анализ текста» 

Развитию лингвистической грамотности способствуют элективные курсы «Читаем, 

думаем, пишем» в 6Б классе, «Слушай, говори по-английски с удовольствием» в 7Г классе. 

Повышению эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий в 

предметной области «Математика и информатика» способствует изучение курса «От сюжетной 

задачи к учебному проекту» в 5В, 7А, 7Б классах. 

На развитие умений проектно-исследовательской деятельности направлено изучение 

курса «Развитие интеллектуальных умений» в 5А, 7В, 7Г классах. 

Пропедевтическая подготовка к профильному изучению физики в старших классах 

осуществляется через изучение элективного курса «Физика для начинающих» в 7В классе. 

Учебный курс «ОБЖ» в 5Б, 6А, 7А классах направлен на развитие навыков безопасной 

жизнедеятельности.  

Для реализации инклюзивного обучения введены индивидуально-групповые 

коррекционные занятия по русскому языку в 7А и математике в 7Б классе. 

Формы организации учебных занятий части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  различны (уроки, практикумы, проектные задания, 

исследовательские модули, тренинги, погружения, практические и лабораторные работы). 

 

 

 



 144 

Учебный план МАОУ  СОШ № 9 г. Усть-Илимска на 2017-2018 учебный год 

Предметные          области 

Учебные предметы 

  

Всего по 

ступени 

С учетом 

деления 

на груп-

пы 

  5 класс 6 класс 7 класс 
  5

а 

5

б 

5

в 
* 

6

а 

6

б 

6

в 
* 

7

а 

7

б 

7

в 

7

г 
* 

Обязательная часть                                 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 15 6 6 6 18 4 4 4 4 16 49 49 

  Литература 3 3 3 9 3 3 3 9 2 2 2 2 8 26 26 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 9/15. 3 3 3 9/18. 3 3 3 3 12/24. 30 57 

Математика и информатика   Математика 5 5 5 15. 5 5 5 15.           30 30 

   Алгебра                 3 3 3 3 12. 12 12 

 Геометрия                 2 2 2 2 8 8 8 

  Информатика                 1 1 1 1 4/8. 4 8 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 2 8 20 20 

  Обществознание         1 1 1 3 1 1 1 1 4 7 7 

  География 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 2 8 14 14 

Естественно-научные предметы Физика                  2 2 2 2 8 8 8 

  Химия                               

  Биология 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 4 10 10 

Искусство Музыка 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 4 10 10 

  ИЗО 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 4 10 10 

Технология  Технология 2 2 2 6/10. 2 2 2 6/12. 2 2 2 2 8/16. 20 38 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ                               

Физическая культура 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 2 8 20 20 

ИТОГО   

2

6 

2

6 

2

6 

78/93

. 

2

8 

2

8 

2

8 

84/9

9 

2

9 

2

9 

2

9 

2

9 

116/14

0 278 327 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 3 3 9/13. 2 2 2 6/10. 3 3 3 3 12/15. 27 37 

Элективный курс "Комплексный анализ текста" 1 1 1 3.     1 1   1 1 1 3 7 7 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия по русскому языку                 1         1 1 

Элективный курс "Читаем, думаем и пишем" (англ)           1   1/2.           1 2 

Элективный курс "Слушай и говори по-английски с удовольствием"                       1 1/2. 1 2 

Элективный курс "От сюжетной задачи к учебному проекту"     1 1.         1 1     2 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 1 3/5. 1 1 1 3/6.           6 11 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия по математике                   1       1 1 
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Элективный курс "Развитие интеллектуальных умений" 1     1/2.             1 1 2/4. 3. 6 

Элективный курс "Физика для начинающих"                     1   1 1 1 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности   1   1. 1     1 1       1 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
2

9 

2

9 

2

9 
87 

3

0 

3

0 

3

0 90 

3

2 

3

2 

3

2 

3

2 128 305   

С учетом деления на группы 
3

6 

3

5 

2

9 
100 

3

6 

3

7 

3

6 
109 

3

8 

3

8 

3

9 

4

0 
155   364 

 

Исполнитель: заместитель директора 

Н.И.Ефанова             
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РЕЕСТР УЧЕБНИКОВ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

МАОУ СОШ № 9 2017-2018 УЧ. Г. 
 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО), 5-7-е классы 

Обязательная часть 

Пред-

метная 

область 

Учебный 

предмет 

Код из 

Феде-

рального 

перечня 

учебников 

Наименова-

ние учебни-

ка 

Класс Автор, год издания, изда-

тельство 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

Русский 

язык 

1.2.1.1.2.1 Русский язык 5в, 5а, 5б Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. 5-9 кл. М.: Дрофа, 

2014г. 

1.2.1.1.2.2 Русский язык 5в, 5а, 5б Купалова А.Ю. (книга 1), Ники-

тина Е.И. (книга 2). 5 кл. М.: 

Дрофа, 2014г. 

1.2.1.1.5.2 Русский язык    6а, 6б, 6в Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. Русский язык  

6 кл. М.: Дрофа, 2014г. 

1.2.1.1.5.3 Русский язык   7а, 7б, 7в, 

7г 
Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. Русский язык  

7 кл. М.: Дрофа, 2014г. 

Литера-

тура 

1.2.1.2.1.1 Литература 5а, 5б, 5в Коровина В.Я. и др. Литература.  

Ч.1, Ч.2. 5 кл. М.: Просвещение, 

2014г. 

1.2.1.2.1.2 Литература 6а, 6б, 6в Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. Литература. 6 кл. 

Ч.1, Ч.2. М.: Просвещение, 

2017г. + (эл. прил.) 

1.2.1.2.1.3 Литература 7а, 7б, 7в, 

7г 

Коровина В.Я. Литература. Ч.1, 

Ч.2. 7 кл. М.: Просвещение, 

2017г. + (эл. прил.) 

Англий-

ский 

язык 

1.2.1.3.6.1 Английский 

язык 

5а, 5б, 5в Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уо-

релл, Э. Уорд / Под ред. Вербиц-

кой М.В. Английский язык в 2ч. 

М.: Вентана-Граф, 2014г. 

Англий-

ский 

язык 

1.2.1.3.6.2 Английский 

язык 

6а, 6б, 6в Вербицкая М.В., Гаярделли М., 

Редли П., Савчук Л.О./Под ред. 

Вербицкой М.В. Английский 

язык в 2ч. М.: Вентана-Граф, 

2015г. 

Англий-

ский 

язык 

1.2.1.3.6.3 Английский 

язык 

7а, 7б, 7в, 

7г 

Вербицкая М.В., Гаярделли М., 

Редли П., Миндрул О.С, Савчук 

Л.О. /Под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 7 кл. М. ВЕН-

ТАНА-ГРАФ, 2017г. 

Матема-

тика и 

инфор-

матика 

Матема-

тика 

1.2.3.1.12.1 Математика 5а, 5б, 5в Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. Матема-

тика. 5 кл. М.: Просвещение, 

2017г. 

Матема-

тика 

1.2.3.1.3.2 

*** 

Математика 6а, 6б, 6в Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика. 6 кл. М.: Мнемози-

на,  2012г. 

Алгебра 1.2.3.2.5.1 Алгебра  7а, 7б, 7в, 

7г 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др./Под ред. Те-

ляковского С.А. Алгебра. 7 кл. 
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М.: Просвещение, 2017г. 

Геомет-

рия 

1.2.3.3.2.1 Геометрия 7а, 7б, 7в, 

7г 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Ка-

домцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 

кл. М.: Просвещение,  2017г. 

Инфор-

матика и 

ИКТ 

1.2.3.4.1.3 Информатика 7а, 7б, 7в, 

7г 

Босова Л.Л.,  Босова А.Ю. Ин-

форматика: учебник для 7 класса. 

М.: Бином, 2013г. 

Обще-

ственно-

научные 

предме-

ты 

История 1.2.2.2.1.1 Всеобщая ис-

тория. Исто-

рия Древнего 

мира 

5а, 5б, 5в Вигасин А.А., Годер Г.И., Свен-

цицкая И.С. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 кл. М.: 

Просвещение, 2015г. 

1.2.2.1.7.1 История Рос-

сии 

6а, 6б, 6в Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 

6 кл. В 2 ч. М.: Просвещение, 

2017г. 

1.2.2.1.3.2*

* 

История Рос-

сии 

7а, 7б, 7в, 

7г 

Данилов А.А., Косулина Л.Т. Ис-

тория России. 7 кл. М.: Просве-

щение, 2013г. 

1.2.2.2.5.2 История 

Средних ве-

ков 

6а, 6б, 6в Ведюшкин В.А., Уколова В.И. 

История. Средние века. 6 кл. М.: 

Просвещение, 2014г. 

1.2.2.2.1.3 Всеобщая ис-

тория. Исто-

рия Нового 

времени 

7а, 7б, 7в, 

7г 

Юдовская А.Я. и др. Всеобщая 

история. История Нового време-

ни.  7 кл. М.: Просвещение,  

2014г. 

Обще-

ствозна-

ние 

1.2.2.3.1.2 Обществозна-

ние 

6а, 6б, 6в Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 6 кл. М.: Просвещение, 

2016г. 

1.2.2.3.1.3 Обществозна-

ние 

7а, 7б, 7в, 

7г 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф./ под ред. Бо-

голюбова Л.Н. Обществознание. 

7 кл. М.: Просвещение,  2017г. 

Геогра-

фия 

1.2.2.4.3.1 География. 

Введение в 

географию 

5а, 5б, 5в Домогацких Е.М., Введенский 

Э.Л., Плешаков А.А. География. 

Введение в географию. 5 кл. М.: 

Русское слово, 2014г. 

1.2.2.4.3.2 География 6а, 6б, 6в Домогацких Е.М., Алексеевский 

М.И. География. 6 кл. М.: Рус-

ское слово, 2013г. 

1.2.2.4.3.3 География 7а, 7б, 7в, 

7г 

Домогацких Е.М., Алексеевский 

М.И. География. 7 кл. М.: Рус-

ское слово, 2013г. 

Есте-

ственно-

научные 

предме-

ты 

Биология 1.2.4.2.6.1 Биология 5а, 5б, 5в Пономарева И.Н., Николаев И.В., 

Корнилова О.А. / Под ред. По-

номаревой И.Н. Биология. 5 кл. 

М.: Вентана Граф, 2014 

Биология 1.2.4.2.6.2 Биология 6а, 6б, 6в Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко B.C./Под ред. 

Пономарёвой И.Н. . Биология. 6 

кл. М.: Вентана Граф, 2015г. 

Биология 1.2.4.2.6.3 Биология 7а, 7б, 7в, 

7г 

Константинов В.М., Бабенко 

В.Г., Кучменко B.C. /Под ред. 

Константинова В.М. Биология 7 

кл. М.:ВЕНТАНА-ГРАФ 2017г. 

Физика 1.2.4.1.6.1 Физика 7а, 7б, 7в. 

7г 

Пёрышкин А.В. Физика. 7 кл. М.: 

Дрофа, 2017г. 
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Искус-

ство 

Музыка 
1.2.5.2.3.1 

Музыка 5а, 5б, 5в Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

2015г. 

1.2.5.2.3.2 
Музыка 6а, 6б, 6в Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

2016г. 

1.2.5.2.3.3 
Музыка 7а, 7б, 7в, 

7г 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

2016г. 

Изобра-

зительное 

искусство     

1.2.5.1.1.1 Изобрази-

тельное ис-

кусство     

5а, 5б, 5в Горяева Н.А., Островская      

О.В./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. М.: 

Просвещение, 2012г.    

1.2.5.1.1.2 Изобрази-

тельное ис-

кусство     

6а, 6б, 6в Неменская Л.А./ Под ред. Не-

менского Б.М. Изобразительное 

искусство. 6 кл. М.: Просвеще-

ние, 2012г. 

1.2.5.1.1.3 Изобрази-

тельное ис-

кусство     

7а, 7б, 7в, 

7г 

Неменская Л.А./ Под ред. Не-

менского Б.М. Изобразительное 

искусство. 7 кл. М.: Просвеще-

ние, 2012г. 

Техноло-

гия 

Техноло-

гия 

1.2.6.1.6.1 Технология. 

Технологии   

ведения дома. 

5а, 5б, 5в Синица Н.В., Симоненко В.Д.  

Технология. Технологии   веде-

ния дома. 5 кл. М.: Вентана-

Граф, 2014г. 

1.2.6.1.6.3 Технология. 

Технологии   

ведения дома. 

6а, 6б, 6в Синица Н.В., Симоненко В.Д.  

Технология. Технологии   веде-

ния дома. 6 кл. М.: Вентана-

Граф, 2014г. 

1.2.6.1.6.5 Технология. 

Технологии    

ведения дома 

7а, 7б, 7в, 

7г 
Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технология ведения 

дома. 7 кл. М.: Вентана-Граф, 

2014г.  

1.2.6.1.6.2 Технология. 

Индустриаль-

ные   техноло-

гии. 

5а, 5б, 5в Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные   

технологии. 5 кл. М.: Вентана-

Граф, 2014г. 

1.2.6.1.6.4 Технология. 

Индустриаль-

ные   техноло-

гии. 

6а, 6б, 6в Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные   

технологии. 6 кл. М.: Вентана-

Граф, 2014г. 

1.2.6.1.6.6 Технология. 

Индустриаль-

ные  техноло-

гии 

7а, 7б, 7в, 

7г 
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии.  7 кл. М.: Вентана-

Граф, 2014г.  

Физиче-

ская 

культура 

и основы 

безопас-

ности 

жизнеде-

ятельно-

сти 

Физиче-

ская 

культура 

1.2.7.1.2.1 Физическая 

культура 

5а, 5б, 5в 

6а, 6б, 6в 

7а, 7б, 7в, 

7г 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова 

Т.Ю.Физическая культура. 5-7 

кл. М.: Просвещение, 2012г. 

 

Примечания: 

**Учебники, исключены из Федерального перечня в 2015 году. Основание для использования – Приказ 

Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576 п.2 

*** Учебники, исключённые из Федерального перечня в 2016 году. Основание для использования При-

каз Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 п.2 
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3.2. Календарный учебный график  

 

3.2.1. Календарный учебный график (на 2015-2016 уч.г.) 
 

Продолжительность учебных занятий и каникулярных периодов по четвертям в учебных 

неделях и рабочих  днях: 

 
Учебная чет-

верть 

Продолжительность 

учебных занятий по 

четвертям 

Количество 

учебных 

недель в 

четверти 

Продолжительность 

учебных каникул в 

течение уч. года 

Продолжительность 

каникул  

(в днях) 

1 четверть 01.09.2015- 

31.10.2015 

9 недель 02.11.2015 – 

07.11.2015  

6 дней 

2 четверть 09.11.2015 – 

26.12.2015  

7 недель 28.12.2015 – 

09.01.2016  

12 дней 

3 четверть 11.01.2016 – 

23.03.2016  

10 недель 24.03.2016 – 

02.04.2016  

9 дней 

4 четверть 04.04.2016 – 

28.05. 2014  

8 недель 30.05.2016 – 

31.08.2016  

3 дня 

Нормативы со-

гласно действу-

ющему законода-

тельству 

не менее 34 уч. 

недель (за исключе-

нием 1-х классов  

с 22 по 27.02. доп. 

каникулы)  

34 недели Не менее 30 дней учебного года и 13 недель 

(92 дня) летом 

 

Недельный график на 2015-2016 учебный год 

 
№ неделя месяца сроки 

1 четверть – 9 недель 

сентябрь  

1 1 неделя 01.09, вт – 05.09 

2 2 неделя 07.09 – 12.09 

3 3 неделя 14.09 – 19.09 

4 4 неделя 21.09 – 26.09 

октябрь 

5 1 неделя 28.09 – 03.10 

6 2 неделя 05.10 – 10.10 

7 3 неделя 12.10 – 17.10 

8 4 неделя 19.10 – 24.10 

9 5 неделя 26.10 – 31.10 

 каникулы 01.11 – 08.11 

2 четверть – 7 недель 

ноябрь 

1 (10) 2 неделя 09.11 – 14.11 

2 (11) 3 неделя 16.11 – 21.11 

3 (12) 4 неделя 23.11 – 28.11 

декабрь 

5 (13) 1 неделя 30.11 – 05.12 

6 (14) 2 неделя 07.12 – 12.12 

7 (15) 3 неделя 14.12 – 19.12 

8 (16) 4 неделя 21.12 – 26.12 

 каникулы 27.12 – 12.01 

 
№ неделя месяца сроки 

3 четверть – 10,5 недель 

январь 
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1 (17) 2 неделя 13.01, ср – 16.01 

2 (18) 3 неделя 18.01 – 23.01 

3 (19) 4 неделя 25.01 – 30.01 

февраль 

4 (20) 1 неделя 01.02 – 06.02 

5 (21) 2 неделя 08.02 – 13.02 

6 (22) 3 неделя 15.02 – 20.02 

7 (23) 4 неделя 22.02 – 27.02 

март 

8 (24) 1 неделя 29.02 – 05.03 

9 (25) 2 неделя 07.03 – 12.03 

10(26) 3 неделя 14.03 – 19.03 

11(27) 4 неделя 21.03 – 23.03 

 каникулы 24.03 – 03.04 

4 четверть – 8 недель 

апрель 

1(28) 1 неделя 04.04 – 09.04 

2 (29) 2 неделя 11.04 – 16.04. 

3 (30) 3 неделя 18.04 – 23.04  

4 (31) 4 неделя  25.04 – 30.04 

май 

5 (32) 1 неделя 02.05 – 07.05 

6 (33) 2 неделя 09.05 – 14.05 

7 (34) 3 неделя 16.05 – 21.05 

8 (35) 4 неделя 23.05 – 28.05 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций 
 

Промежуточная аттестация проводится с целью проверки предметных и метапредных 

результатов каждого учебного года и предусматривает установление уровня достижения ре-

зультатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных обра-

зовательной программой. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежу-

точную аттестацию, которая проводится  в форме тестов, проверочных, лабораторных, практи-

ческих, контрольных, творческих работ, отчётов  о наблюдениях, сочинения, изложения, дик-

танта, реферата по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая про-

водится по итогам учебного года. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе ре-

зультатов четвертных промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметиче-

ское результатов четвертных аттестаций.  

Проверка сформированности умений выполнения проектной деятельности осуществля-

ется в ходе проведения фестиваля образовательных модулей (по полугодиям). 

Сроки проведения промежуточной аттестации соответствуют учебным периодам, обо-

значенным в календарном учебном графике (последняя неделя четверти).  

 

3.2.2. Календарный учебный график (на 2016-2017 уч.г.) 
        

Продолжительность учебных занятий и каникулярных периодов по четвертям в учебных 

неделях и рабочих  днях: 
  

учебная 

четверть 

Продолжительность 

учебных занятий по 

четвертям 

количество 

учебных 

недель в 

четверти 

Продолжитель-

ность учебных 

каникул в тече-

ние учебного го-

да 

Продолжитель-

ность каникул  

(в днях) 

1 четверть 01.09.2016- 

02.11.2016 

9 недель 03.11.2016 – 

09.11.2016 

7 дней 
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2 четверть 10.11.2016 – 

30.12.2016 

7 недель  

2 дня 

31.12.2016 – 

11.01.2017 

12 дней 

3 четверть 12.01.2017 – 

25.03.2017 

10 недель  

3 дня 

26.03.2017 – 

02.04.2017 

8 дней 

4 четверть 03.04.2017 – 

27.05. 2017 

8 недель 28.05.2017 – 

31.08.2017 

4 дня + 92 дня 

Нормативы 

согласно 

действую 

щему зако-

нодатель-

ству 

Не менее 34 учебных 

недель  

(за исключением 1-х 

классов) 

34 Не менее 30 дней учебного года и 13 

недель (92 дня) летом 

 

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные канику-

лы с 20.02.17 г. по 26.02.17 г. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 

 23 февраля – «День защитника Отечества» 

 8 марта – «Международный женский день» 

 1 мая – «День весны и труда» 

 9 мая – «День Победы» 

 

Режим работы школы в течение 2016/2017 учебного года: 

 

 

1 класс Начальная 

школа 

(2-3 клас-

сы) 

Основная 

школа 

(5-9 клас-

сы) 

Средняя 

школа 

(10-11 клас-

сы) 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

 

5 

 

5 5 6 

Продолжительность 

уроков (мин) 

 

35 мин 

 

  40   40 40 

Продолжительность  

перерывов (мин) 

 

10, 20, 20, 20 

Динамическая 

пауза  после  

2 (4) урока 

 

10, 20, 20, 

20, 10, 10 

 

 

10, 20, 20, 

20, 10, 10 

 

 

10, 20, 20, 

20, 10, 10 

Периодичность про-

ведения промежу-

точной аттестации 

учащихся 

 

- 
год год год 

 

Распределение  образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели 

 

 Количество уроков 

Дни недели 1  классы  2-4 классы 5-11 классы 

Понедельник 3-4* 4-5* 5-7* 

Вторник 3-4* 4-5* 5-7* 

Среда 3-4* 4-5* 5-7* 

Четверг 3-4* 4-5* 5-7* 

Пятница 3-4* 4-5* 5-7* 

Суббота   10-11 кл  - 2-6* 

         * - согласно расписанию          
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     Расписание звонков 

 I смена        Перемена  

1-й урок 8.30-9.10 10 

2-й урок 9.20-10.00 20 

3-й урок 10.20-11.00 20 

4-й урок 11.20-12.00 20 

5-й урок 12.20-13.00 10 

6-й урок 13.10-13.50 10 

7-й урок 14:00-14:40  

   

Организация промежуточной аттестации в переводных классах:   

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах, ко-

торый проводится в форме зачетов, тестов, контрольных работ, устных собеседований  с 20 

мая по 25 мая 2017 года   без прекращения  общеобразовательного процесса по следую-

щим предметам:  

 

Класс Предметы, по которым осу-

ществляется контроль 

Форма аттестации 

     2А,Б,В,Г Русский язык, математика контрольная работа 

     3А,Б,В,Г Русский язык, математика контрольная работа 

     4А,Б,В Русский язык, математика тест 

5А, Б, В Русский язык,  математика тест 

6А,Б,В, Г Русский язык,  математика  тест 

7А,Б,В Русский язык, алгебра,  тест 

8А,Б,В Русский язык, алгебра  тест 

10А,Б Русский язык, математика тест 

 

 

3.2.3. Календарный учебный график (на 2017-2018 уч.г.) 

 
1. Календарные периоды учебного года 
 Дата начала учебного года: 1 сентября  2017 г. 

 Дата окончания учебного года: 26 мая 2018 г. 

 Продолжительность учебного года: 34 недели 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

Учеб-

ный период 

дата продолжительность 

нача

ло 

окон

чание 

количе-

ство учебных 

недель 

количе-

ство рабочих 

дней 

I   четверть 01.09.

2017 

28.10.

2017 

8 50  

II  четверть 07.11.

2017 

28.12.

2017 

7,5 45 

III четверть 11.01. 24.03. 10,5 61 
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2018 2018 

IV четверть 02.04.

2018 

26.05.

2018 

8 46 

итого в учебном году 34 202 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

Каникулярный 

период 

дата Продолжи-

тельность (кален-

дарные дни) 
начало окончание 

Осенние каникулы 29.10.2017 06.11.2017 9  

Зимние каникулы 29.12.2017 10.01.2018 13 

Весенние каникулы 25.03.2018 01.04.2018 8 

Летние каникулы 27.05.2018 31.08.2018 97 

Праздничные дни:  23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 4 

Выходные дни 32 

Итого 163 

 

3. Режим работы: 

Период учебной деятельности 5-7 классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв 10-20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации по четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная дея-

тельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 

5 класс 6 класс 7 класс 

урочная 29 30 32 

внеурочная 3 3 3 

 

5. Расписание звонков и перемен: 

Урок Продолжительность урока Продолжи-

тельность переме-

ны 
начало окончание 

1 8:30 9:10 10 минут 

2 9:20 10:00 20 минут 

3 10:20 11:00 20 минут 

4 11:20 12:00 20 минут 

5 12:20 13:00 10 минут 

6 13:10 13:50 10 минут 

7 14:00 14:40  

 

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах и заканчивается итоговым 

контролем в форме тестирования, диагностических контрольных работ, с 25 апреля по 25 мая 

2018 года   без прекращения  общеобразовательного процесса по следующим предметам:  

 

Классы Предметы, по которым осуществля-

ется промежуточная аттестация 

Формы проведения атте-

стации 

5-7 русский язык диагностическая работа 

5-7 литература тестирование 

5-7 английский язык тестирование 

5-7 математика диагностическая работа 
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7 алгебра диагностическая работа 

7 геометрия диагностическая работа 

5-7 информатика тестирование 

5-7 история тестирование 

6-7 обществознание тестирование 

5-7 география тестирование 

5-7 биология тестирование 

7 физика тестирование 

5-7 музыка тестирование 

5-7 ИЗО тестирование 

5-7 технология тестирование 

5-7 физическая культура тестирование 

5Б, 6А, 7А ОБЖ тестирование 

 

3.3. План внеурочной деятельности 
 

3.3.1 План внеурочной деятельности (на 2015-2016 уч. год) 
 

План внеурочной деятельности для 5-х классов, реализующих федеральный государ-

ственный образовательный стандарт основного общего образования, на 2015 – 2016 учебный 

год разработан на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изме-

нениями на 29.06.2011); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания»; 

 Устава МБОУ СОШ № 9. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы ор-

ганизации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей школы. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС ООО понимается образователь-

ная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на до-

стижение результатов освоения основной образовательной программы МБОУ СОШ № 9. Но в 

первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет 

и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 
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Цель внеурочной деятельности: создание развивающей образовательной среды для вос-

питания и социализации учащихся 5-х классов в процессе организации внеурочной деятельно-

сти. 

Задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию пятиклассников в  основной школе на основе 

учета их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 создание условий для реализации учащимися приобретенных знаний и развития их 

способностей; 

 обеспечение личностных результатов через включение школьников в проектно-

исследовательскую, творческую, спортивную деятельность; 

 формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

Описание модели. Реализация плана внеурочной деятельности строится на основе опти-

мизационной модели с преобладанием учебно-познавательной деятельности. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. При органи-

зации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы ресурсы: педагоги дополни-

тельного образования, классные руководители, учителя-предметники, специалисты школы. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Дети идут на занятия по вы-

бору. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваи-

вать культурные нормы и ценности. 

В МБОУСОШ № 9 внеурочная деятельность представлена следующими направлениями 

работы: 

 спортивно-оздоровительное; 

 художественно-эстетическое; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского и социального здоровья обучающихся на ступени основного общего  образования как од-

ной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-

витию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Направление представлено дополнительной общеразвивающей программой - «Стендовая 

стрельба». 

Программа «Пулевая стрельба» позволяет мотивировать школьников на активное при-

общение к занятиям спортом и физической культурой с одной стороны и способствует разви-

тию умственных и интеллектуальные способностей воспитанников с другой. Занятия ориенти-

рованы на формирование у учащихся личностных результатов через развитие морально-

волевых качеств, положительного отношения к труду, товарищества.  Стрелковый спорт воспи-

тывает смелость, решительность, самообладание и самоконтроль, целеустремленность, внима-

тельность, самостоятельность. 

2. Духово-нравственное направление. 

 Целесообразность данного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственным развитии обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель-

ности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В ос-

нову работы по данному направлению  положен план воспитательной работы классного руко-

водителя (программа деятельности классного руководителя), Программа воспитания и социали-

зации школьников МБОУ СОШ № 9. Деятельность педагогов  направлена на воспитание пат-

риотизма и формирование гражданственности. 
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Данное направление также представлено дополнительной образовательной программой 

«Акварель». Большое значение в содержании данной программы уделяется духовно-

нравственному воспитанию школьника. Создаются условия для воспитания:  

- патриотизма (через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов);  

- навыков творческого подхода к работе и оформления результатов своего труда и др.;  

- ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических 

ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального 

мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов рукотворного 

мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных 

художественных проектов). 

3. Социальное направление. 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обуча-

ющихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основ-

ного общего образования. 

Данное направление представлено дополнительной образовательной программой «Робо-

тотехника», которая нацелена на формирование у учащихся целостного представления о мире 

техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире. Реали-

зация данного курса позволяет стимулировать интерес и любознательность, развивать способ-

ности к решению проблемных ситуаций умению исследовать проблему, анализировать имею-

щиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их, расширить техниче-

ский и математический словари ученика, а также способствует  развитию коммуникативных 

навыков учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной дея-

тельности. 

4. Общеинтеллектуальное направление. 

Целесообразность  направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ  основного общего образования.  

Оно представлено  программами: «Школа юного исследователя», «Информатика» 

Программа «Школа юного исследователя» способствует  развитию интереса к науке; 

освоению методов познания ( анализ, синтез, эксперимент, наблюдение, проектирование )  и  

навыков  оформления реферата исследовательской работы; овладению основами практического 

выступления с научным докладом. 

Курс «Информатика» направлен  на  формирование общеучебных умений и навыков на 

основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуаль-

ную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты. 

5. Общекультурное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духов-

ному развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании ценностных ориента-

ций, развитии обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими ценностями мировой культу-

ры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. Данное направление представлено  

дополнительной образовательной программой «Мир вокального искусства». 

При реализации программы «Мир вокального искусства» основное внимание уделяться 

выработке базовых вокально-хоровых навыков воспитанников, развитию самооценки и самоак-

туализации школьников в ходе представления своих результатов на праздниках и концертах 

различного уровня, участия в конкурсах и фестивалях. 

Реализация содержания программ внеурочной деятельности осуществляется посред-

ством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экс-

курсии, кружки, секции, конференции, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, со-

ревнования, общественно полезные практики, проекты, коллективные творческие дела, акции и 

т. д. Содержание внеурочных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей). 

Занятия  групп  проводятся на базе школы в учебных кабинетах, компьютерном классе,  

в спортивном зале, актовом зале. 
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При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на груп-

пы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной дея-

тельности составляет 12 человек, максимальное количество обучающихся 15. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности во 5-х классах составляет 40 ми-

нут. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной де-

ятельности в рамках реализации основной образовательной программы общего образования 

определяет школа.  

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося  в среднем  составляет 4,25 

часов в неделю. 

 

План внеурочной деятельности 
на 2015-2016 учебный год (для 5-ых классов) 

Направления раз-

вития личности 

Название модуля, 

спецкурса и т.д. 

Количество часов  

 

в неделю 

Коли-

чество 

часов в 

год/с 

учетом 

деле-

ния на  

группы 

Ресур-

сы 

5А 5Б 5В 5Г 

Спортивно -

оздоровительное 

«Пулевая стрельба» 2 68 МБОУ 

СОШ 

№9 

Духовно-

нравственное 

Образовательные со-

бытия (проекты класс-

ных коллективов, экс-

курсии, праздники, 

выставки,  классные 

часы, акции, социаль-

ные практики) 

1 1 1 1 136 МБОУ 

СОШ 

№9 

«Акварель» 6 204 МБОУ 

ДО 

ЦДТ 

Общеинтеллекту-

альное 

«Школа юного иссле-

дователя» 

  0,5 0,5 34 МБОУ 

СОШ 

№9 

«Информатика» 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 68/136 МБОУ 

СОШ 

№9 

Социальное  «Робототехника» 

 

1 34 

 

МБОУ 

СОШ 

№9 

Общекультурное «Мир вокального ис-

кусства» 

2 68 МБОУ 

СОШ 

№9 

Нагрузка на одного 

обучающегося 

 4,5/5 4,5/5 4,5/5 4,5/5 612/680  

 

 

3.3.2 План внеурочной деятельности (на 2016-2017 уч. год) 

 
План внеурочной деятельности для 5-х, 6-х классов, реализующих федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт основного общего образования, на 2016 – 2017 учеб-

ный год разработан на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
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 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изме-

нениями на 29.06.2011); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 

09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» 

 Устава МБОУ СОШ № 9. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы ор-

ганизации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей школы. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС ООО понимается образователь-

ная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на до-

стижение результатов освоения основной образовательной программы МБОУ СОШ № 9. Но в 

первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет 

и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Цель внеурочной деятельности: создание развивающей образовательной среды для вос-

питания и социализации учащихся 5-х, 6-х классов в процессе организации внеурочной дея-

тельности. 

Задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию пятиклассников в  основной школе на основе 

учета их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 создание условий для реализации учащимися приобретенных знаний и развития их 

способностей; 

 обеспечение личностных результатов через включение школьников в проектно-

исследовательскую, творческую, спортивную деятельность; 

 формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

Описание модели. Реализация плана внеурочной деятельности строится на основе опти-

мизационной модели с преобладанием учебно-познавательной деятельности. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. При органи-

зации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы ресурсы: педагоги дополни-

тельного образования, классные руководители, учителя-предметники, специалисты школы. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Дети идут на занятия по вы-

бору. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваи-

вать культурные нормы и ценности. 
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В МБОУ СОШ № 9 внеурочная деятельность представлена следующими направлениями 

работы: 

 спортивно-оздоровительное; 

 художественно-эстетическое; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского и социального здоровья обучающихся на ступени основного общего  образования как од-

ной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-

витию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Направление представлено программой «Пулевая стрельба».Данная программа позволя-

ет мотивировать школьников на активное приобщение к занятиям спортом и физической куль-

турой с одной стороны и способствует развитию умственных и интеллектуальные способностей 

воспитанников с другой. Занятия ориентированы на формирование у учащихся личностных ре-

зультатов через развитие морально-волевых качеств, положительного отношения к труду, това-

рищества.  Стрелковый спорт воспитывает смелость, решительность, самообладание и самокон-

троль, целеустремленность, внимательность, самостоятельность. 

2. Духово-нравственное направление. 

 Целесообразность данного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственным  развитии обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В 

основу работы по данному направлению  положен план воспитательной работы классного ру-

ководителя (программа деятельности классного руководителя), Программа воспитания и социа-

лизации школьников МБОУ СОШ № 9. Деятельность педагогов  направлена на воспитание 

патриотизма и формирование гражданственности. 

Данное направление также представлено дополнительной образовательной программой 

«Акварель». Большое значение в содержании данной программы уделяется духовно-

нравственному воспитанию школьника. Создаются условия для воспитания:  

- патриотизма (через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов);  

- навыков творческого подхода к работе и оформления результатов своего труда и др.;  

- ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических 

ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального 

мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов рукотворного 

мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных 

художественных проектов). 

3. Социальное направление. 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обуча-

ющихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основ-

ного общего образования. 

Данное направление представлено следующими программами: 

  «Робототехника», которая нацелена на формирование у учащихся целостного пред-

ставления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в 

окружающем мире. Реализация данного курса позволяет стимулировать интерес и лю-

бознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций умению ис-

следовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планиро-

вать решения и реализовывать их, расширить технический и математический словари 

ученика, а также способствует  развитию коммуникативных навыков учащихся за счет 

активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности; 

 «Школа безопасности», которая  предназначена для воспитания личности безопасного 

типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедея-
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тельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать 

эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества; 

 «Тропинка к своему Я», которая направлена на социализацию и сохранение психоло-

гического здоровья школьников. Она способствует развитию интереса ребёнка к по-

знанию собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления труд-

ностей, формирует коммуникативные навыки, способствует установлению атмосферы 

дружелюбия, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других 

людей; 

 «Фотомастерская», которая направлена  на  формирование общеучебных умений и 

навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение 

умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

 «Школьная газета», которая направлена решением такого блока задач, как социально-

творческое развитие личности, социализация и личностное становление детей и под-

ростков, на формирование коммуникативных умений, умений грамотно и свободно 

владеть письменной и устной речью. 
 

4. Общеинтеллектуальное направление. 

Целесообразность  направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ  основного общего образования.  

Оно представлено  программами: «Развитие интеллектуальных умений», «Учимся мыс-

лить творчески», «Комплексный анализ текста». 

Программы «Развитие интеллектуальных умений», «Учимся мыслить творчески» спо-

собствуют  развитию интереса к науке; освоению методов познания ( анализ, синтез, экспери-

мент, наблюдение, проектирование )  и  навыков  оформления реферата исследовательской ра-

боты; овладению основами практического выступления с научным докладом. 

Программа «Комплексный анализ текста»  направлена на создание условий для форми-

рования навыков проведения анализа текста, умения воспринимать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, овладение обучающимися способами коммуникативного взаи-

модействия в процессе решения поставленных задач, совершенствование речевой деятельности. 

5. Общекультурное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духов-

ному развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании ценностных ориента-

ций, развитии обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими ценностями мировой культу-

ры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. Данное направление представлено  

программой «Творческая мастерская». 

Данная программа направлена на развитие творческой активности, художественных спо-

собностей, помогает раскрыть перед обучаемыми социальную роль декоративно-прикладного и 

народного искусства, сформировать у них устойчивую систематическую потребностьк самораз-

витию и самосовершенствованию в процессе общения со сверстниками, получать новыезнания 

в области искусства, истории, приобщаться к культуре и традициям. 

Реализация содержания программ внеурочной деятельности осуществляется посред-

ством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экс-

курсии, кружки, секции, конференции, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, со-

ревнования, общественно полезные практики, проекты, коллективные творческие дела, акции и 

т. д. Содержание внеурочных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей). 

Занятия  групп  проводятся на базе школы в учебных кабинетах, компьютерном классе,  

в спортивном зале, актовом зале. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на груп-

пы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной дея-

тельности составляет не менее 12 человек. Продолжительность занятий внеурочной деятельно-

сти в 5-6 классах составляет 40 минут. 
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Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной де-

ятельности в рамках реализации основной образовательной программы общего образования 

определяет школа.  
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Недельный план внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год 

(для 5-6 ых классов) 
Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по выбору ОУ Количество часов в 

неделю по классам 

Всего в 

неделю 

Количество часов в неделю по клас-

сам 

Всего в 

неделю 

Ресурсы 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 6Г 

Спортивно-оздоровительное «Пулевая стрельба» 1 1 1 1 МБОУ СОШ №9 

Духовно-нравственное Образовательные события (проектная 

деятельность, экскурсии, праздники, 

выставки, классные часы, социальные 

практики)  

1 1 1 3 1 1 1 1 4 МБОУ СОШ №9 

(кл.руководство) 

«Акварель» 4 4 4 4 МБОУ ДО ЦДТ 

Социальное «Робототехника» 1 1 1 1 МБОУ СОШ №9 

«Тропинка к своему я» 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 1 МБОУ СОШ №9 

«Фотомастерская» 1 1      МБОУ СОШ №9 

«Школа безопасности» 1 1 2 1 1 МБОУ СОШ №9 

«Школьная газета» 1 1      МБОУ СОШ №9 

Общеинтеллектуальное «Развитие интеллектуальных умений»   1 1      МБОУ СОШ №9 

«Учимся мыслить творчески»     1 1   2 МБОУ СОШ №9 

«Комплексный анализ текста»  1  1   1 1 2 МБОУ СОШ №9 

Общекультурное «Творческая мастерская» 2 2 2 2 МБОУ СОШ №9 

Максимально допустимая 

нагрузка на 1 обучающегося 

 6 6 6,5 18,5 4,5 4,5 4,5 4,5 18  

Максимально допустимая 

годовая нагрузка на 1 обу-

чающегося 

 204 204 221 629 153 153 153 153 612  
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3.3.3 План внеурочной деятельности (на 2017-2018 уч. год) 

 
План внеурочной деятельности для 5-х, 6-х, 7-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, на 2017 – 2018 

учебный год разработан на основе: 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Рас-

поряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»  ст.12,28; ст.12,ч.9; ст.75,ч.1; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (5-9 кл.) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

 Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

N 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях».  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 года 

№185 

«О внесении изменений №1 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных ор-

ганизациях».  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 го-

да №72 «О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в об-

щеобразовательных организациях».  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 го-

да №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в об-

щеобразовательных организациях».   

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной деятель-

ности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» 

 Устава МАОУ СОШ № 9. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы ор-

ганизации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей школы. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС ООО понимается образователь-

ная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на до-

стижение результатов  освоения основной образовательной программы    МАОУ СОШ № 9. Но 

в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет 

и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

https://yadi.sk/i/gDJ_iugovPk9H
https://yadi.sk/i/v8GG32BjvPjmG
https://yadi.sk/i/v8GG32BjvPjmG
http://sdrv.ms/199731p
http://sdrv.ms/199731p
http://sdrv.ms/199731p
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Цель внеурочной деятельности: создание развивающей образовательной среды для вос-

питания и социализации учащихся 5-х, 6-х, 7-х  классов в процессе организации внеурочной 

деятельности. 

Задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию пятиклассников в  основной школе на основе 

учета их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 создание условий для реализации учащимися приобретенных знаний и развития их 

способностей; 

 обеспечение личностных результатов через включение школьников в проектно-

исследовательскую, творческую, спортивную деятельность; 

 формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

Описание модели. Реализация плана внеурочной деятельности строится на основе опти-

мизационной модели с преобладанием учебно-познавательной деятельности. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. При органи-

зации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы ресурсы: педагоги дополни-

тельного образования, классные руководители, учителя-предметники, специалисты школы. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Дети идут на занятия по вы-

бору. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваи-

вать культурные нормы и ценности. 

В МАОУ СОШ № 9 внеурочная деятельность представлена следующими направлениями 

работы: 

 спортивно-оздоровительное; 

 художественно-эстетическое; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского и социального здоровья обучающихся на ступени основного общего  образования как од-

ной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-

витию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Направление представлено программами «Пулевая стрельба», «Волейбол».  Данные про-

граммы позволяют мотивировать школьников на активное приобщение к занятиям спортом и 

физической культурой с одной стороны и способствует развитию умственных и интеллектуаль-

ные способностей воспитанников с другой. Занятия ориентированы на формирование у уча-

щихся личностных результатов через развитие морально-волевых качеств, положительного от-

ношения к труду, товарищества.  Спорт воспитывает смелость, решительность, самообладание 

и самоконтроль, целеустремленность, внимательность, самостоятельность. 

2. Духово-нравственное направление. 

 Целесообразность данного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственным  развитии обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В 

основу работы по данному направлению  положен план воспитательной работы классного ру-

ководителя (программа деятельности классного руководителя), Программа воспитания и социа-

лизации школьников МАОУ СОШ № 9. Деятельность педагогов  направлена на воспитание 

патриотизма и формирование гражданственности. 

3. Социальное направление. 
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Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обуча-

ющихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основ-

ного общего образования. 

Данное направление представлено следующими программами: 

  «Школа безопасности», которая  предназначена для воспитания личности безопасно-

го типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизне-

деятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся ре-

шать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества; 

 «Тропинка к своему Я», которая направлена на социализацию и сохранение психоло-

гического здоровья школьников. Она способствует развитию интереса ребёнка к по-

знанию собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления труд-

ностей, формирует коммуникативные навыки, способствует установлению атмосферы 

дружелюбия, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других 

людей; 

  «Все цвета, кроме черного», которая направлена на формирование у детей навыков 

эффективной адаптации в обществе, позволяющей в дальнейшем предупредить вред-

ные привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков; 

 «Умное перышко»,  ориентирована на личностный подход, способствующий станов-

лению, самоопределению личности школьника, выявлению и развитию его способно-

стей. Программа  позволяет не только познакомить детей с процессом создания газеты 

и журнала, но  направлена  на развитие речевых умений учеников, необходимых для 

написания творческих работ; 

 «Телестудия», которая предназначена для  обучения подростков фото-видеосъемке  в 

телестудии . Ребята овладевают приемами работы с цифровой фото, видео техникой; 

знакомятся с приемами видеосъемки в различных внешних условиях; идет формиро-

вание и закрепление представлений о безопасной работе с фото, видео техникой, элек-

трическими приборами; 

 «Фотодело», которая направлена на формирование и развитие у учащихся навыков 

работы с ручными настройками фотоаппаратов, развитие наблюдательности, эстети-

ческое воспитание. При изучении этого курса продолжается формирование культуры 

и обучение фотографическому языку. Изучая данный курс, школьники овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также умениями, связанными с 

использованием источников фотографической информации. 

4. Общеинтеллектуальное направление. 

Целесообразность  направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ  основного общего образования.  

Оно представлено  программами: «Учимся мыслить творчески», «Проектная мастерская 

«Пирамида». 

Программа «Учимся мыслить творчески» способствует  развитию интереса к науке; 

освоению методов познания (анализ, синтез, эксперимент, наблюдение, проектирование )  и  

навыков  оформления реферата исследовательской работы; овладению основами практического 

выступления с научным докладом. 

Программа «Проектная мастерская «Пирамида» ориентирована на развитие у учащихся 

творческих (изобретательских, организаторских, художественных, научных) и исследователь-

ских способностей, включение детей в практическое освоение проектной деятельности. Данная 

программа направлена на формирование у ребенка  целостной системы универсальных знаний, 

а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся, то есть клю-

чевых компетенций, в исследовательской и проектной деятельности, обеспечивающих возмож-

ности для полноценного развития ребенка во всем многообразии его запросов и интересов. 

5. Общекультурное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духов-

ному развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании ценностных ориента-

ций, развитии обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими ценностями мировой культу-

ры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
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многонационального народа России и народов других стран. В основу работы по данному 

направлению  положена программа «Творческая мастерская».  

Данная программа направлена на развитие творческой активности, художественных спо-

собностей, помогает раскрыть перед  обучаемыми социальную роль декоративно-прикладного и 

народного искусства, сформировать у них устойчивую систематическую потребность к само-

развитию и самосовершенствованию в процессе общения со сверстниками, получать новые 

знания в области искусства, истории, приобщаться к культуре и традициям. 

Реализация содержания программ внеурочной деятельности осуществляется посред-

ством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экс-

курсии, кружки, секции, конференции, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, со-

ревнования, общественно полезные практики, проекты, коллективные творческие дела, акции и 

т. д. Содержание внеурочных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей). 

Занятия  групп  проводятся на базе школы в учебных кабинетах, компьютерном классе,  

в спортивном зале, актовом зале. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на груп-

пы. Максимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной дея-

тельности составляет не более 25 человек. Продолжительность занятий внеурочной деятельно-

сти в 5-7 классах составляет 40 минут. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной де-

ятельности в рамках реализации основной образовательной программы общего образования 

определяет школа.  
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План внеурочной деятельности основного общего образования МАОУ СОШ № 9 на 2017-2018 уч.г. 
Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору ОУ 

Формы 

деятельно-

сти 

Количество часов в 

неделю по классам 

Всего в 

неделю/ 

с учетом 

деления 

на 

группы 

Количество часов в неделю по 

классам 

Всего в 

неделю/ 

с учетом 

деления 

на 

группы 

Количество часов в неделю по 

классам 

Всего в 

неде-

лю/с 

учетом 

деления 

на гр. 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 7Г 

Спортивно-

оздоровительное 

«Пулевая стрельба»  

(МАОУ СОШ №9 допол-

нительное образование) 

кружок 1 

 

1 1 1 

«Волейбол»  

(МАОУ СОШ №9 допол-

нительное образование) 

секция 4 

 

4 

Духовно-нравственное Образовательные события 

(проектная деятельность, 

экскурсии, праздники, вы-

ставки, классные часы, со-

циальные практики) –  

МАОУ СОШ № 9 

 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 

Социальное «Школа безопасности»  

(МАОУ СОШ № 9) 

факульта-

тив 

1  1 2  1 1 2  1 1 

«Тропинка к своему я»  

(МАОУ СОШ № 9) 

факульта-

тив 

    0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Все цвета, кроме черного»  

(МАОУ СОШ № 9) 

факульта-

тив 

0,5 0,5 0,5 1,5          

«Умное перышко»  

(МАОУ ДО ЦДТ) 

объедине-

ние 

2 2          

«Фотодело» 

(МАОУ ДО ЦДТ) 

объедине-

ние 

    4 4 

«Телестудия»  

(МАОУ ДО ЦДТ) 

объедине-

ние 

    4 4 4 4 

Общеинтеллектуальное  «Учимся мыслить творче-

ски» (МАОУ СОШ № 9) 

факульта-

тив 

    1 1 1 3      

«Проектная мастерская 

«Пирамида» 

(МАОУ СОШ № 9) 

факульта-

тив 

        1 1 1/1 1 4/5 

Общекультурное «Творческая мастерская»  

(МАОУ СОШ №9 допол-

нительное образование) 

кружок 2 

 

2       

Максимально  допустимая 

нагрузка на 1 обучающегося 

 2,5 3,5 2,5 8,5 5,5 7,5 7,5 20,5 6,5 3,5 4,5 6,5 21/22 

Макс.  допустимая годовая 

нагрузка на 1 обучающегося 

 85 119 85 289 187 255 255 697 221 119 153 221 714 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  основ-

ной образовательной  программы  МАОУ СОШ № 9  является  создание  и  поддержание  раз-

вивающей информационно-образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  лич-

ностного, социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетиче-

ского, физического, трудового развития обучающихся.  

 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

 
МАОУ СОШ № 9  на  100%  укомплектована  кадрами,  имеющими  необходимую  ква-

лификацию  для решения  задач,  определённых  основной  образовательной  программой  обра-

зовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный  пере-

чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав,  ответственности и компетентности  работников  гимназии  служат  

квалификационные характеристики,  представленные  в  Едином  квалификационном  справоч-

нике  должностей руководителей,  специалистов  и  служащих  (раздел  «Квалификационные  

характеристики должностей работников образования»). 

В 2017-2016 уч.г. из 29 учителей МАОУ СОШ № 9, работающих в 5-7-х классах 48% (14 

чел.) имеют высшую и 48% (14 чел.) первую квалификационную категорию.  

В школе разработаны план-график    повышения  квалификации  всех  педагогических  

работников,    график  аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалифика-

ционную категорию в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2010 г. № 209.  

Формы  повышения  квалификации:   

 обучение  на  курсах  повышения  квалификации;  

 стажировки,  участие  в  конференциях,  обучающих  семинарах  и  мастер-классах  

по  отдельным направлениям  реализации  основной  образовательной  программы;  

дистанционное  образование;  

 участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов.  

Для  достижения  результатов  основной  образовательной  программы  в  ходе  ее  реа-

лизации предполагается  оценка  качества  и  результативности  деятельности  педагогических  

работников  с целью  коррекции  их  деятельности,  а  также  определения  размера стимулиру-

ющих выплат (в соответствии с действующим положением). При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитывается  использование учителями  современных  педагогиче-

ских  технологий,  в  том  числе ИКТ  и  здоровьесберегающих; участие в методической работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня  профессионального  

мастерства;  работа  учителя  по  формированию  и  сопровождению индивидуальных  образо-

вательных  траекторий  обучающихся;  руководство  проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работ-

ников школы к реализации ФГОС: обеспечение оптимального вхождения работников в систему  

ценностей  современного  образования;  принятие  идеологии ФГОС  общего  образования; 

освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной  программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся; овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Организация методической работы в школе  включает следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2.  Тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения  собственной  профес-

сиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  
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3. Заседания межпредметных кафедр по проблемам введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов основной образовательной программы обра-

зовательной организации.  

5.  Участие  педагогов  в  разработке  и  апробации  оценки  эффективности  работы  в  

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.  

6.  Участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,  муниципальных  

и региональных  стажировочных  площадок,  переговорных  площадках,  вебинарах  различных 

уровней,  открытых  уроков,  участие  в  обсуждении ФГОС  и ПООП ООО,  внеурочных  заня-

тий  и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.  

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  осуществляются  в  сле-

дующих формах:  совещания  при  директоре,  заседания  педагогического  и  методического  

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации.   

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 
Требованиями  Стандарта  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  основ-

ной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):  

 обеспечение  преемственности  содержания и форм  организации  образовательного  

процесса по  отношению  к  начальной  ступени  общего  образования  с  учётом  

специфики  возрастного психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе  

особенностей  перехода  из  младшего школьного возраста в подростковый;  

 формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников 

образовательного процесса;  

 обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также  диверсификации  

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно-

шению к начальному общему образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся,  в  том  числе  особенностей  перехода  из  младшего  школьного  воз-

раста  в подростковый,  включают:  учебное  сотрудничество,  совместную  деятельность,  раз-

новозрастное сотрудничество,  дискуссию,  тренинги,  групповую  игру,  освоение  культуры  

аргументации, рефлексию.  

При  организации  психолого-педагогического  сопровождения  участников  образова-

тельного процесса при получении основного общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического  сопровождения:  индивидуальное,  групповое,  на  уровне  

класса,  на  уровне школы. Основные формы психолого-педагогического сопровождения:  

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося. Она 

проводится в конце каждого учебного года;  

 консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учителем  и  

педагогом-психологом  с учетом результатов диагностики;  

 профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  осуществляемая  в  течение  всего  

учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относим: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся;  

 выявление и поддержку одаренных детей, психолого-педагогическую  поддержку  

участников  олимпиадного  движения; 

 формирование  у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни, развитие экологической культуры; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников,  поддержку ученического самоуправления.  

   В  учебном  плане  основного  общего  образования  школы  в  рамках  преемственно-

сти  с начальной  школой  продолжается  линия  курсов  по психологии.  Так,  в  5-6  классах  в  

части  формируемой  участниками  образовательного процесса предлагается курс «Тропинка к 

своему я», в 8-9 классах будет предложен  курс,  связанный  с  профессиональным  самоопреде-

лением  обучающихся.  «Мой выбор». Предлагаемые курсы востребованы обучающимися. 
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Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

 
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования: 

  обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

 обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной програм-

мы основного общего образования и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса, включая внеурочную деятельность; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

 образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон-

ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём дей-

ствующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию образо-

вательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ОО. Расчет субсидии на выполнение  

муниципального задания осуществляется на основе расчета затрат на оказание государственных 

услуг в рамках приказа Минфина России от 22.10.2009 № 105н. Муниципальное задание  обес-

печивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выпол-

нения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет  Управление образования Администра-

ции города Усть-Илимска. Финансовое обеспечение  муниципального задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования осуществля-

ется на основе нормативного подушевого финансирования. Нормативное подушевое финанси-

рование определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию гос-

ударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего об-

разования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова-

тельного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложив-

шейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой норма-

тив – это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях Иркутской области в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ закрепил требование, заключающееся в том, 

что уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение  муниципального задания, в 

течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении   муни-

ципального задания.   

Органами местного самоуправления не установлены дополнительные нормативы финан-

сирования Школы за счёт средств местного бюджета сверх установленного регионального по-

душевого норматива.  

В Постановлении Администрации города Усть-Илимска «О муниципальном задании в от-

ношении муниципальных учреждений муниципального образования город Усть-Илимск» за-

креплены методические рекомендации по формированию муниципального задания в отноше-

нии муниципальных учреждений муниципального образования город Усть-Илимск и контролю 

за их выполнением и методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание 

муниципальными учреждениями муниципального образования город Усть-Илимск муници-

пальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений 

муниципального образования город Усть-Илимск. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие виды расходы: 

а) оплата труда работников школы: 

http://gosfinansy.ru/docs/19765/?phrase_id=1805198
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 заработная плата педагогического, административно-управленческого и прочего 

персонала; 

 начисления на заработную плату. 

Заработная плата включает оклад (должностной оклад), компенсационные выплаты и сти-

мулирующие выплаты; 

б) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, канце-

лярских товаров непосредственно связанных с образовательным процессом. 

в) оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной се-

ти Интернет и платой за пользование этой сетью. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников в соответ-

ствии с должностными инструкциями. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 

школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными ко-

эффициентами  и отражается в Плане финансово-хозяйственной деятельности Школы. 

Оплата труда работников школы нормируется в соответствии с  Положением об оплате 

труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 9». Положение разработано в соответствии со ст.ст. 129, 135, 

144 Трудового кодекса Российской Федерации,  «Едиными рекомендациями по установлению 

на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государ-

ственных и муниципальных учреждений на 2015 год», утвержденными решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2014г. № 

11,  постановлением Администрации города Усть-Илимска от 19.07.2010г.   № 432 «О введении 

новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образо-

вания город Усть-Илимск, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 

Единой тарифной сетки по оплате труда», «Модельной методикой формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов РФ и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 

начального, основного, среднего (полного) общего», утвержденной Министерством  образова-

ния и науки Российской Федерации 22.11.2007г.  

В Положении об оплате труда прописан  

 порядок формирования фонда оплаты труда Школы;  

 базовые (минимальные) оклады (должностные оклады) (далее – базовые оклады) ра-

ботников Школы,  

 порядок установления должностных  окладов; 

 наименования и  условия осуществления выплат компенсационного характера; 

 наименования и условия осуществления выплат стимулирующего характера; 

 условия оплаты труда руководителя школы, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера; 

 иные выплаты.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

школы фонд оплаты труда  состоит из базовой части, обеспечивающей выплату гарантирован-

ной заработной платы, которая составляет от 70%  до 85% в фонде оплаты труда школы и сти-

мулирующей части, предназначенной для осуществления стимулирующих выплат работникам 

по результатам труда, которая составляет от 15 до 30%.    

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части. Общая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из коли-

чества проведённых им учебных часов.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются  на 

основании Положения  о порядке и условиях установления  выплат стимулирующего характера    
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работникам   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя об-

щеобразовательная школа № 9». 

В Положении  о порядке и условиях установления  выплат стимулирующего характера 

прописана критериальная база по следующим   направлениям деятельности педагогов: 

 результативность деятельности учителя по формированию предметных знаний и 

компетенций; 

 результативность внеурочной деятельности (формирование ключевых компетенций 

и  социально значимого опыта); 

 профессиональные достижения учителя (результативность методической и иннова-

ционной деятельности учителя);  

 результативность деятельности классного руководителя; 

 качество условий труда;  

 иные критерии (работа с документацией, работа по презентации школы, сложность, 

напряженность и интенсивность труда). 

В связи с введением ФГОС Положение о стимулировании дополнено следующими кри-

териями: 

 внедрение современных образовательных технологий в  учебный и  воспитательный 

процесс; 

 внедрение ФГОС   (на основе анализа посещенных уроков); 

 участие в работе городских, областных, российских семинаров, лабораторий, конфе-

ренций по проблемам ФГОС; 

 разработка и апробация новых учебных программ. 

В Положении прописан механизм распределения стимулирующих выплат по результа-

там деятельности. В основе распределения - самоанализ результатов педагогической деятельно-

сти и вовлечение в процесс выставления баллов, как членов администрации Школы, так и руко-

водителей предметных кафедр, методических объединений. 

 

Материально-технические условия реализации ООП ООО 

 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о  лицен-

зировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением  Правительства РФ 

от 28 октября 2013 г. N 966, а также соответствующие методические рекомендации, в том чис-

ле: 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрана-

уки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

 (Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении 

 федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-

нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих об-

разовательные программы общего образования и имеющих государственную аккре-

дитацию"; 

 Рекомендации Минобрнауки России от 24.11.2011г. №МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации ФГОС ООО»; 

 Приказ Минобрнауки России от 4.10.2010г №986 «Об утверждении федеральных 

 требований к общеобразовательным учреждениям в части минимальной оснащенно-

сти учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

 работников; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

 мастерские; 
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 библиотека с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

 книжного фонда; 

 спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортив-

ным оборудованием и инвентарём; 

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

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 медицинский и процедурный кабинет; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

 гардероб, санузлы. 

Помещения частично обеспечены комплектами оборудования для реализации предмет-

ных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские при-

надлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

 

Оценка материально-технических условий реализации  ООП ООО 
1. Обеспечение образовательной деятельности  учебными, учебно-вспомогательными   и адми-

нистративными   помещениями. 

Классы начальной школы – 15   

Кабинеты русского языка – 5   

Кабинеты математики – 5   

Кабинеты истории – 2   

Кабинет географии – 1   

Кабинеты физики – 1   

Кабинет химии – 1   

Кабинет биологии – 1   

Кабинеты иностранного языка –5   

Кабинет ОБЖ – 1   

Кабинет музыки –1   

Кабинет хореографии – 1   

Кабинеты информатики – 3   

Кабинет ИЗО – 1   

Кабинет  ручного труда – 1   

Кабинет швейная мастерская – 1   

Кабинет столярная мастерская – 1   

Кабинет кулинарии – 1   

Актовый зал – 1   

Лаборантская  физики – 1   

Лаборантская  химии – 1   

Лаборантская  биологии – 1   

Лаборантская  географии – 1   

Лаборантская для практических занятий по кулинарии  - 1   

Лаборантская кабинета истории – 1   

Библиотека с книгохранилищем и читальным залом – 1   

Административные кабинеты - 17   

Раздевалки – 1   

Кабинет  видеоконференцсвязи – 1   

Радиорубка  – 1 (19,3 м2) 

Кабинет  социально-психологической службы - 1   

Кабинет логопеда – 1   

Учительская  – 1   

Большой спортивный зал – 1   

Малый спортивный зал – 1   

Зал гимнастики – 1    
2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 

назначения. 
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 Помещения для работы  медицинских работников: 

 - медицинский кабинет – 1  

 - процедурная медицинского кабинета – 1 

 Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников:             

 - столовая  – 1 в том числе:  

 - обеденный зал – 1  

 - кухня – 1  

 - подсобные помещения – 6  

 Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического  назначения:             

 - подсобные помещения – 21  

 - туалеты – 16  

 - умывальные – 17  

 - душевые – 2  

- гардероб -1 

  Объекты физической    культуры и спорта :    

- большой спортивный зал – 1  

- малый спортивный зал – 1  

- зал гимнастики – 1  

- тренерские комнаты – 2  

-футбольное поле – 1  

-хоккейный корт – 1  

-баскетбольная площадка – 1  

-площадка для ручного мяча и   массовых подвижных игр – 1 

3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий   

Кабине-

ты/предмет 

Оснащенность кабинетов 

История и обще-

ствознание 

Кабинеты истории – 3, в т.ч.: 

каб. 106 - ноутбук, проектор,  экран,  наглядные пособия (карты по истории) 

каб. 204 – компьютер, видеокамера, панель (система ВКС) 

каб. 211 наглядные пособия (карты по истории) 

Русский язык, ли-

тература     

Кабинет русского языка и литературы – 5, в т.ч.: 

 каб. 210 - (электронная доска, компьютер, проектор, колонки) 

 каб. 215 – (компьютер, проектор, экран, колонки) 

 каб.  314 – компьютер, телевизор, колонки,  дидактические  пособия 

 каб. 316 –  компьютер, телевизор, колонки  

Информатика  Кабинеты  информатики – 3, в т.ч.: 

каб.220 (компьютеры – 11, экран, проектор); 

каб.218 (компьютеры – 11 , экран, проектор); 

каб.214 (компьютеры – 11 , экран, проектор). 

Иностранный 

язык 

Кабинеты иностранного языка –5, в т.ч.: 

 каб.205 (компьютер, проектор, экран, колонки);  

 каб.217 – компьютер (11 шт.), проектор, экран, колонки 

каб.310 (компьютер, проектор, экран, колонки); 

каб.311 (компьютер, проектор, экран, MP 3 плеер, колонки); 

каб.312 (ноутбук, проектор, экран, MP 3 плеер, колонки) 

Математика, ал-

гебра, геометрия 

Кабинеты математики – 4, в т.ч:  

каб.221 - интерактивная доска, компьютер, проектор, колонки 

каб.305 – компьютер, проектор, экран, колонки 

каб.304 – компьютер, проектор, экран, колонки 

каб.313 - компьютер, проектор, экран, колонки 

Физика  Кабинет физики-1 

каб.303 - лабораторное оборудование, телевизор, видеомагнитофон,  компьютер, 

проектор, экран, колонки.  

География, гео-

графия Иркутской 

области 

Кабинет географии -1 

каб 302 –  компьютер,  проектор,  экран, колонки,  набор карт географических,  

компасы,  глобусы,  барометр.  
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Химия  Кабинет химии-1 

каб.  309 - лабораторное оборудование,  типовой комплект  учебно-наглядного 

оборудования  кабинета химии,  ноутбук, экран, проектор, колонки) 

ОБЖ Кабинет ОБЖ-1 

каб.212 -  компьютер, экран, проектор, колонки, тренажер Витим, защитный  хи-

мический костюм. Автоматы пневматические - 4шт  

Биология, приро-

доведение 

Кабинет биологии -1 

каб.307- аппаратно-программный комплекс 4 типа:  (ноутбук – 16, проектор, ин-

терактивная доска,  интерактивная система,  МФУ,  колонки,  гарнитура – 15, до-

кумент-камера, комплект технических средств обучения, программное обеспече-

ние, датчики: температуры, тока, напряжения, влажности, атмосферного давле-

ния, артериального давления, частоты сердечных сокращений, звука, света, 

электр. проводимости),  типовой комплект учебно-наглядного оборудования для 

кабинета биологии  

Музыка  Кабинет музыки  - 1 

каб.114 (ноутбук, экран, проектор, колонки пианино, магнитола, музыкальный 

центр)  

Технология  Кабинеты технологии – 3, в т.ч.: 

Кабинет кулинарии - оборудование для кухни, музыкальный центр, посуда, а 

также 

Эл. плита  4-х конфорочная- 3 шт.  Микроволновая печь-1 шт. 

Фритюрница-1 шт.  Эл. комбайн-1 шт.  Миксер- 1 шт. 

Эл. чайник- 1 шт.  Эл. кипятильник-1шт. Холодильник- 1шт. 

Музыкальный центр- 2 шт.  Кондиционер - 1шт. 

Столы рабочие - 5шт.  Столы обеденные - 9шт. 

Стулья- 40 шт.  Столовая посуда.  Кухонная посуда 

Столовые приборы.  Инвентарь.  Столовое белье 

Швейная мастерская - машины швейные- 10, оверлок, гладильные доски – 2, 

утюги – 3,  трельяж, стол закройщика – 1, инструменты для шитья, манекены - 2 

Столярная мастерская - станки различного назначения - 11, верстаки – 10, ин-

струменты для ручного труда, компьютер. 

Физическая куль-

тура 

Физкультурные залы  - 3,  

гимнастические снаряды,  тренажеры,  мячи,  кольца,  сетка волейбольная, маты- 

15,  лыжи -35,  лыжные ботинки – 35,   форма для волейбола (мальчики, девоч-

ки)– 30шт..  

Ритмика  Класс для занятий ритмикой-1  

каб. №103 (пианино, станок  балетный, магнитола, полотно зеркальное, танце-

вальные костюмы)  

Радиорубка  Компьютер, микшерский пульт, микрофоны, динамики    

 

Актовый зал Проектор,  экран  моторизированный, ноутбук, компьютер,  домашний киноте-

атр, колонки, микрофоны, гарнитуры (2 шт.), микшерский пульт, усилитель,  но-

утбук   

Библиотека,  

ИБЦ (включая 

технический 

центр) 

каб. 202 – компьютеров – 5, сканер – 1, принтер -1,  копировальный аппарат -1, 

электронные пособия -127, учебники – 7147, художественная литература - 936 

каб.206 - компьютер – 2, принтеры – 3, переносной экран - 3,  проекторы – 1, ла-

минатор, брошюровщик, ноутбуки – 3, видеокамера, фотоаппарат, конструктор 

LEGO Mindstorms 8547 – 3. 

Методический  

кабинет    

 каб.203 – компьютер – 3шт,  МФУ 

   

Учительская каб.213 – компьютер, принтер 

 

Оснащение школы современным оборудованием необходимым для организации вне-

урочной деятельности в рамках  реализации ФГОС  ООО проходит через реализацию социаль-

но-значимых проектов. Так в 2013-2014 уч.г. благодаря реализации  социально-значимых про-

ектов в школе оборудован многофункциональный актовый зал, который теперь можно исполь-

зовать в качестве кинотеатра для просмотров фильмов, школьного театра, дискуссионного клу-

ба   и работает школьное радио.  
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В 2016-2017 уч.г. реализована идея создания в школе информационно-библиотечного 

центра. Школа стала победителем областного конкурса проектов информационно-

библиотечных центров образовательных организаций в рамках XIII образовательного форума 

«Образование Прибайкалья – 2017».  

Планируется реализация проекта «Другая физкультура», в рамках которого будет  закуп-

лено спортивное оборудование и инвентарь для организации внеурочной деятельности детей 

спортивной направленности, что позволит разнообразить формы занятости детей, формировать 

здоровый образ жизни. 

Таким образом, материально-техническая база школы в целом приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы школы, необхо-

димого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответству-

ющей образовательной и социальной среды. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-

зации основной  образовательной  программы  общего  образования  обеспечиваются  совре-

менной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических тех-

нологий, 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. 

Создаваемая в МАОУ СОШ № 9 ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:  

 единая информационно-образовательная среда страны;  

 единая информационно-образовательная среда региона;  

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

 предметная информационно-образовательная среда;  

 информационно-образовательная среда УМК;  

 информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

 информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопро-

изводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требовани-

ям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность: 
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 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; исполь-

зования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста; редактирова-

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические изображения) и звука 

при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса ин-

формации с нецифровых носителей  в цифровую среду (сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), использова-

ние специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучи-

вания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п.; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения медиасообще-

ний в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определе-

ние местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моде-

лей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

 создания материальных объектов с использованием ручных и электроинструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по ОБЖ оборудования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организа-

ции; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических, ре-

зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, мультиме-

диа сопровождением; 
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 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного радио. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

Технические средства:   

 мультимедийный проектор – 32;  

 интерактивная доска – 4;  

 многофункциональные устройства – 9;  

 принтеры – 12;   

 цифровой фотоаппарат – 2;   

 микрофоны  – 8;   

 компьютерный класс - 4;  

 компьютеры – 86;  

 ноутбуки – 32;  

Программные инструменты:   

 операционные системы и служебные программы;   

 текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;   

 графический редактор для обработки растровых изображений;  

 графический редактор для обработки векторных изображений;   

 музыкальный редактор;   

 редактор подготовки презентаций;   

 редактор видео и  звука;   

 виртуальные лаборатории по учебным предметам;   

 редактор интернет-сайтов.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:   

 заключение договоров;   

 подготовка распорядительных документов учредителя;   

 подготовка локальных актов школы;   

 подготовка программ  

Отображение образовательного процесса в информационной среде:   

 ведение электронного журнала и дневника;  

 результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы  учите-

лей и обучающихся;   

 осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;   

 осуществляется методическая поддержка учителей (локальная сеть школы).  

Компоненты на бумажных носителях:   

 учебники;  

 рабочие тетради (тетради-тренажёры).  

Компоненты на CD и DVD:   

 электронные приложения к учебникам;   

 электронные наглядные пособия; электронные тренажёры;   

 электронные практикумы.  

Школа    самостоятельно  определяет  необходимые  меры  и  сроки  по  приведению ин-

формационно-методических  условий  реализации  основной  образовательной  программы ос-

новного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.  

Созданные  в  школе,  реализующей  основную  образовательную  программу  основного  

общего образования, условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образова-

тельной программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают  особенности  школы,  её  организационную  структуру,  запросы  участни-

ков образовательного процесса в основном общем образовании;  

• предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнёрами,  использо-

вания ресурсов социума.  
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Тем  не  менее,  в  системе  условий  МБОУ СОШ № 9  необходимы  изменения,  так  как  

без совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, психолого-

педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП ООО не-

возможно достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образова-

тельных результатов.  

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в  

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО МАОУ СОШ № 9 
 

Необходимые изменения Обоснование Единичный проект 

Выбор  способов  реализации  

системно-деятельностного под-

хода,  выбор  базовых педагоги-

ческих  технологий,  

форм  организации образова-

тельного  процесса, создание си-

стемы методической работы,  

обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС  

ООО 

Для  координации  действий  

педагогического  коллектива  

по  достижению  новых образо-

вательных  результатов, для  вы-

работки  общих принципов  

необходима разработка  основ-

ной образовательной программы 

в соответствии  с  требованиями 

ФГОС. 

Разработка модели организации 

образовательного  процесса  в 

соответствии  с  требованиями 

ФГОС ООО 

Изменения  в  учебном  плане,  

разработка  модели  внеурочной 

деятельности,  разработка  плана 

внеурочной деятельности. 

Достижение  образовательных  

результатов, регламентируемых  

ФГОС ООО невозможно с опо-

рой на «устаревшие» механизмы. 

Механизмы  реализации  ООП  

ООО 

Разработка  моделей диагности-

ческих работ. Разработка  порт-

фолио обучающегося 

Для  своевременной корректи-

ровки  работы педагогического  

коллектива, внесения  изменений  

в  ООП ООО  гимназии  необхо-

дима диагностика  УУД обуча-

ющихся.  В  связи  с  тем, что  

Стандарт  предъявляет требова-

ния  не  только  к предметным  и 

метапредметным  результатам  

обучения,  необходимо изменить  

подходы  к  системе оценивания  

достижений обучающихся. 

Разработка  внутришкольной  

системы  оценки  достижения  

планируемых  результатов  

освоения ООП ООО 

Внесение  изменений  в Положе-

ние  о  распределении  

стимулирующих  выплат работ-

никам,  реализующим  

ФГОС ООО 

Педагоги,  работающие  по 

ФГОС,  тратят  больше времени  

на  подготовку  к урокам,  осваи-

вают  новые методики,  ответ-

ственны  за результаты  образо-

вания, поэтому  необходимо пе-

ресмотреть  подходы  к стимули-

рующим выплатам.   

Финансово-экономические  

условия реализации ООП ООО 

Определение  структуры рабочих  

программ, технологических карт. 

Для  осваивания  педагогами  

системно-деятельностного под-

хода  необходимо пересмотреть  

подходы  к ведению  документа-

ции учителя,  что  приведет  к 

системной работе учителя. 

Проектирование и анализ урока 

на  основе  системно-

деятельностного подхода 

Разработка  системы мероприя-

тий,  направленных  на обеспе-

чение  преемственности  

между НОО и ООО. Создание  

условий  для формирования  и  

развития психолого-

педагогической компетентности  

участников образовательного 

Для  достижения образователь-

ных  результатов необходимо  

обеспечить плавный  переход  

выпускника начальной  школы  в 

основную,  т.е.  обеспечить пре-

емственность  в педагогических  

технологиях, подходах, принци-

пах работы. Для  успешной  

Психолого-педагогические усло-

вия реализации ООП ООО 
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процесса. адаптации детей  в  основной  

школе  

необходима  психолого-

педагогическая  поддержка  

детей, родителей. 

Создание вариативной образо-

ательной среды, в том числе для 

занятий внеурочной деятельно-

стью. 

Разработка социально-значимых 

проектов «ИБЦ» и «Другая физ-

культуры» позволит освоить но-

вые направления внеурочной 

деятельности. 

Социально-значимые проекты 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

 
Достижение  целевых  ориентиров  в  системе  условий  МАОУ СОШ № 9  обеспечивает-

ся  через реализацию единичных проектов 

 
Название проекта   Механизм достижения 

Разработка  модели  организации образовательного  

процесса  в соответствии  с  требованиями ФГОС 

ООО 

Разработка и утверждение ООП ООО, описание 

модели организации  образовательного  процесса  

на  уровне основного общего образования. 

Механизмы  реализации  ООП ООО Разработка годового учебного плана.  

Проектирование  программ внутрипредметных и 

межпредметных образовательных модулей. Разра-

ботка модели внеурочной деятельности, исходя из 

условий.  

Проектирование  плана  внеурочной  деятельности  

с ориентацией  на  запрос  участников  образова-

тельного процесса. 

Разработка  внутришкольной системы  оценки  до-

стижения планируемых  результатов  

освоения ООП ООО 

Разработка  структуры  портфолио  обучающегося.  

Разработка Положения о промежуточной аттеста-

ции.  

Определение  общих  для  всех  педагогов  подхо-

дов  к  достижению планируемых результатов. 

Финансово-экономические условия реализации 

ООП ООО 

Корректировка Положения о распределении сти-

мулирующих выплат работникам (в соотвтетсвии с 

деятельность по реализации ФГОС ООО) 

Проектирование и анализ урока на основе систем-

но-деятельностного подхода 

Корректировка  Положения  о  рабочих  програм-

мах, комплексных рабочих программ по учебным 

предметам 5-9 классов, программ внеурочной дея-

тельности.  

Утверждение вариантов технологических карт.   

Разработка Памяток для учителя по проектирова-

нию и самоанализу урока. 

Психолого-педагогические условия реализации 

ООП ООО 

Разработка  психолого-педагогического сопровож-

дения  введения  ФГОС  ООО,  Программы кор-

рекционной работы. 

Социально-значимые проекты «ИБЦ» и «Другая 

физкультуры 

Разработка и реализация проектов  

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП ООО 
 

Название проекта   

 

Сроки  

реализации 

Результат реализации проекта 

Разработка  модели организации  образователь-

ного процесса  в  соответствии  с требованиями 

ФГОС ООО   

2014-2015 уч.г. ООП  ООО,  описание  модели  

организации образовательного 

процесса на  уровне  основного 

общего образования. 
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Механизмы  реализации  ООП  

ООО 

2014-2015 уч.г. Годовой учебный план.  

Программы  образовательных  

модулей.  

Модель внеурочной деятельно-

сти. План внеурочной деятельно-

сти. 

Разработка  внутришкольной системы  оценки  

достижения планируемых  результатов освоения 

ООП ООО 

2015-2018 уч.г. Структура портфолио обучаю-

щегося.  

Положение  о  промежуточной  

аттестации обучающихся в новой 

редакции.  

Определены  общие  для  всех 

педагогов подходы к  достиже-

нию планируемых результатов.  

Финансово-экономические условия реализации 

ООП ООО 

ежегодно (по 

необходимости) 

Внесение  изменений в «Поло-

жение  об оплате труда работни-

ков Муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учре-

ждения  «Средняя общеобразо-

вательная школа № 9» 

Внесение  изменений (закрепле-

ние в Положении критериев и 

определение показателей, харак-

теризующих виды работ в соот-

ветствие с ФГОС) в «Положение  

о порядке и условиях установле-

ния  выплат стимулирующего 

характера    работникам   муни-

ципального бюджетного обще-

образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

Проектирование и анализ урока на основе си-

стемно-деятельностного подхода 

2015-2016 уч.г. Положение  о  рабочих  про-

граммах,  рабочие программы  по  

учебным  предметам  5-9  клас-

сы, программы внеурочной дея-

тельности.  

Варианты технологических карт.  

Памятки  для  учителя  по  про-

ектированию  и самоанализу 

урока.  

Психолого-педагогические условия реализации 

ООП ООО 

2014-2015 уч.г. Психолого-педагогическое со-

провождение введения ФГОС 

ООО.  

Программа коррекционной рабо-

ты. 

Социально-значимые проекты «ИБЦ» и «Другая 

физкультуры»  

2015-2018 уч.г. Реализация социально-значимых 

проектов «ИБЦ» и «Другая физ-

культуры» с целью создания 

условий для реализации различ-

ных вариантов внеурочной дея-

тельности 

 

Кроме того в школе ежегодно осуществляется контроль соответствия материально-технической 

базы требованиям ФГОС:  
Материаль- 

но-техническое 

обеспечение 

введения 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

 

январь-

февраль –   

2015 

2. Обеспечение соответствия материально- март-август 
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ФГОС технической базы Школы требованиям ФГОС 2015 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС 

июль-август 

2015 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников Школы 

июль-август 

2015 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

  

март-август 

2015 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами 

март-август 

2015 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

март-август 

2015 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

март-август 

2015 

 

Контроль за состоянием системы условий 
 

Объекты контроля   Методы сбора информации   Сроки   

 

ООП ООО   анализ на соответствие требова-

ниям ФГОС 

2015г., (внесение корректив  

ежегодно) 

Годовой учебный план. 

План внеурочной деятельности  

анкетирование детей и родителей   

 

ежегодно 

Система оценки образователь-

ных достижений обучающихся. 

мониторинг образовательных  

достижений обучающихся 

 

ежегодно  

 

Положение о распределении  

стимулирующих выплат педаго-

гам  

собеседование   ежегодно  

 

Рабочие программы по учебным 

предметам, курсам  

экспертиза рабочих программ   

 

ежегодно  

 

Технологические карты   

 

экспертиза технологических карт  

при посещении уроков   

По мере необходимости 

Мониторинг УУД 

 

Проведение мониторинга, отра-

ботка механизма 

ежегодно  

 

Сцоциально-значимые проекты 

«ИБЦ» и «Другая физкультуры»  

Реализация проектов 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Таблица детализации личностных результатов освоения ООП ООО 
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Л.1. Сформированности гражданской идентичности, гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти: 

Л.1.1. Знание истории и географии края, понимание места России в общемировом культурном на-

следии 

Л.1.2. Сформированность чувства гордости и уважения к Отечеству, его истории, культурным и 

историческим памятникам, гражданский патриотизм 

Л.1.3. Знание о народах, этнических группах России, их национальных ценностях, культурных 

традициях 

Л.1.4. Готовность к поддержанию межэтнического мира и согласия в социуме, готовность к рав-

ноправному сотрудничеству 

Л 2. Мотивированность на учебную деятельность, опыт участия в социально значимой де-

ятельности: 

Л 2.1. Сформированность устойчивой мотивации к обучению и познанию, способность к само-

реализации и самовыражению в учебной деятельности 

Л 2.1. Готовность к сознательному выбору и построению индивидуальной образовательной тра-

ектории на основе познавательных интересов и способностей 

Л 2.1. Опыт участия в социально значимом труде 

Л З Целостное мировоззрение, соответствующее уровню развития науки и культуры со-

временного общества: 

Л З.1 Сформированность научного мировоззрения 

Л З.2 Осознание социального, культурного, духовного многообразия современного мира 

Л 4. Сформированность чувства толерантности, доброжелательности: 

Л 4.1. Сформированность уважительного отношения к другому человеку, его мнению, культуре, 

гражданской позиции 

Л 4.2. Сформированность доброжелательного отношения к окружающим, нетерпимости к любому 

виду насилия 

Л 5 Социальная активность и законопослушность 

Л 5.1 Готовность к выполнению требований школьного устава, прав и обязанностей учащегося 

Л 5.2 Готовность к участию в школьном самоуправлении с учетом возрастных особенностей и 

компетенций 

Л6 Нравственное поведение, ответственное отношение к своим поступкам: 

Л 6.1 Готовность нести личную ответственность за свои поступки 

Л 6.2 Готовность к соблюдению моральных норм в отношении старшего поколения, сверстников 

Л 6.3 Готовность распределять социальные роли на основе представлений о справедливости и 

свободе 

Л 7 Сформированность готовности к сотрудничеству на основе сформированных навыков 

и умений конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

Л 7.1 Готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками, детьми младшего и старшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной видов деятельно-

сти 

Л 7.2 Готовность вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

Л 7.3 Готовность конструктивно разрешать конфликты 

Л 8 Установки на здоровый и безопасный образ жизни 

Л 8.1 Следование правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, в транспорте и на 

дорогах 

Л 8.2 Сформированность установки на здоровый и безопасный образ жизни 

Л 8.3 Нетерпимость к действиям, представляющим угрозу жизни, здоровью, духовной безопасно-

сти личности 

Л 9 Экологическая культура, любовь к природе 

Л 9.1 Сформированность чувства любви к природе, осознание роли человека в сохранении окру-

жающего мира, его устойчивости 

Л 9.2 Сформированность экологических убеждений, взглядов 

Л 9.3 Соблюдение принципов и правил бережного отношения к природе 

Л 10 Понимание ценности семьи, уважение к родителям, забота об окружающих: 

Л 10.1 Понимание и поддержание семейных традиций, принятие ценностей семейной жизни 

Л 10.2 Уважительное и заботливое отношение к окружающим, эмоциональная отзывчивость 

Л 11 Эстетическое сознание и культура: 
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Л 11.1 Сформированность эстетических потребностей, убеждений 

Л 11.2 Сформированность эстетических взглядов, эстетических знаний 

Л11.3 Сформированность эстетических чувств 

 

Таблица детализации метапредметных результатов освоения 

ООП ООО 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

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

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

ной деятельности. Обучающийся сможет: 

МР 1.1.анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

МР 1.2. идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

МР 1.3.выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

МР 1.4. ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

МР 1.5.формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

МР 1.6.обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

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

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

МР 2.1. определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения; 

МР 2.2. обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач; 

МР 2.3. определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учеб-

ной и познавательной задачи; 

МР 2.4. выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

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

шагов); 

МР 2.5. выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

М.Р 2.6. составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

МР 2.7. определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и нахо-

дить средства для их устранения; 

МР 2.8. описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

МР 2.9. планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

МР 3.1.определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и крите-

рии оценки своей учебной деятельности; 

МР 3.2.систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

МР 3.3. отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

МР 3.4. оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

МР 3.5. находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

МР 3.6. работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изме-

нений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

МР 3.7. устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

МР 3.8. сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Обучающийся сможет: 

МР 4.1. определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

МР 4.2. анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

МР 4.3. свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

МР 4.4. оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным крите-

риям в соответствии с целью деятельности; 

МР 4.5. обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ре-

сурсов и доступных внешних ресурсов; 

МР 4.6. фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

МР 5.1.наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

МР 5.2. соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

МР 5.3. принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

МР 5.4. самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

МР 5.5. ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

МР 5.6. демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для до-

стижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактив-

ности). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

МР 6.1 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

МР 6.2 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

МР 6.3 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифици-

ровать и обобщать факты и явления; 

МР 6.4 выделять явление из общего ряда других явлений; 

МР 6.5 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять при-

чины и следствия явлений; 

МР 6.6 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

МР 6.7 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие при-

знаки; 

МР 6.8 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

МР 6.9 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

МР 6.10 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

МР 6.11 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и иссле-

довательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, де-

тализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

МР 6.12 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

МР 6.13 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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МР 7.1. обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

МР 7.2. определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логиче-

ские связи с помощью знаков в схеме; 

МР 7.3 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

МР 7.4. строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

МР 7.5. создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

МР 7.6. преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область; 

МР 7.7. переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формали-

зованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

МР 7.8. строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

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

МР 7.9. строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

МР 7.10. анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

МР 8.1. находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

МР 8.2. ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

МР 8.3. устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

МР 8.4. резюмировать главную идею текста; 

МР 8.5. преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художе-

ственный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

МР 8.6. критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучаю-

щийся сможет: 

МР 9.1. определять свое отношение к природной среде; 

МР 9.2. анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

МР 9.3. проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

МР 9.4. прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

МР 9.5. распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

МР 9.6. выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других по-

исковых систем. Обучающийся сможет: 

МР 10.1 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

МР 10.2 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

МР 10.3 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

МР 10.4 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

МР 11.1. определять возможные роли в совместной деятельности; 

МР 11.2. играть определенную роль в совместной деятельности; 

МР 11.3. принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

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

МР 11.3. определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

МР 11.4. строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

МР 11.5. корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
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МР 11.6. критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность свое-

го мнения (если оно таково) и корректировать его; 

МР 11.7. предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

МР 11.8. выделять общую точку зрения в дискуссии; 

МР 11.9. договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

МР 11.10. организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять ро-

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

МР 11.11. устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

МР 12.1. определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

МР 12.2. отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диа-

лог в паре, в малой группе и т. д.); 

МР 12.3. представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

МР 12.4. соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с комму-

никативной задачей; 

МР 12.5. высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диа-

лога; 

МР 12.6. принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

МР 12.7. создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходи-

мых речевых средств; 

МР 12.8. использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых бло-

ков своего выступления; 

МР 12.9. использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

МР 12.10. делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

МР 13.1. целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

МР 13.2. выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

МР 13.3. выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

МР 13.4. использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

МР 13.5. использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

МР 13.6. создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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Приложение 2 

Карта реализации основных разделов ООП через урочную и внеурочную деятельность 

Содержательные 

разделы ООП 

Содержание 

подраздела 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Примечания 

Форма План. ре-

зультаты 

Ответствен-

ный 

Форма План. ре-

зультаты 

Ответ-

ственный 

 

Учебный план Обязательная часть 

Рабочие про-

граммы по 

предметам 

Урок См. раб. 

программы 

по предме-

там 

Учитель-

предметник 

   Урочная де-

ятельность 

ЧФУ 

Факультативы, 

элективные 

курсы и т.д. 

Внеуроч-

ные заня-

тия (про-

ектно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность) 

См. про-

грамму 

внеуроч-

ных заня-

тий 

Учитель    Внеурочная 

деятель-

ность 

Программа 

формирования и 

развития УУД 

Обязательная часть 

Рабочие про-

граммы по 

предметам 

Урок См. раб. 

программы 

по предме-

там 

Учитель    Урочная де-

ятельность 

ЧФУ 

Темы в про-

блемном поле 

каждого уче-

ника 

Группо-

вые/индиви

дуальные 

занятия 

Решение 

проблем 

индивиду-

ального 

развития 

Учитель, 

педагог-

психолог 

Кружок, 

секция, 

клуб, театр 

Решение 

проблем 

индивиду-

ального 

развития. 

Педагог 

ДО, др. 

специали-

сты 

Внеурочная 

деятель-

ность 
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Программа кор-

рекционной ра-

боты 

Обязательная часть 

В рамках 

учебных про-

грамм по 

предметам 

Урок См. раб. 

программы 

по предме-

там 

Учитель    Урочная де-

ятельность 

ЧФУ 

Темы в про-

блемном поле 

каждого уче-

ника 

Группо-

вые/индиви

дуальные 

занятия 

Решение 

проблем 

индивиду-

ального 

развития 

Учитель, 

педагог-

психолог, 

соц. Педа-

гог, логопед 

Кружок, 

секция, 

клуб, театр 

Решение 

проблем 

индивиду-

ального 

развития 

Педагог 

ДО, др. 

специали-

сты 

Внеурочная 

деятель-

ность 

Программа вос-

питания и соци-

ализации 

Обязательная часть 

В рамках 

учебных про-

грамм по 

предметам 

Урок См. раб. 

программы 

по предме-

там 

Учитель    Урочная де-

ятельность 

ЧФУ 

Темы в рамках 

социального 

заказа и мис-

сии школы 

Социаль-

ные прак-

тики, про-

екты, экс-

курсии 

См. раздел 

планируе-

мые ре-

зультаты 

Учитель, 

педагог-

психолог, 

соц. 

Кружок, 

секция, 

клуб, театр 

Решение 

проблем 

индивиду-

ального 

развития 

Педагог 

ДО, др. 

специали-

сты 

Внеурочная 

деятель-

ность 

Программа 

формирования 

ЗОЖ 

Обязательная часть 

В рамках 

учебных про-

грамм по 

предметам 

Урок См. раб. 

программы 

по предме-

там 

Учитель    Урочная де-

ятельность 

ЧФУ 

Темы в рамках 

социального 

Оздорови-

тельная ра-

См. раздел 

планируе-

Учитель, 

мед. работ-

Кружок, 

секция, 

Решение 

проблем 

Педагог 

ДО, учи-

Внеурочная 

деятель-
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заказа и мис-

сии школы 

бота, соци-

альные 

практики, 

проекты, 

экскурсии и 

т.д. 

мые ре-

зультаты 

ник, педа-

гог-

психолог, 

кл. рук. 

клуб, театр индивиду-

ального 

развития 

тель, мед. 

работник, 

педагог-

психолог, 

кл. рук. 

ность 

Целевая про-

грамма Одарен-

ные дети 

Обязательная часть 

В рамках 

учебных про-

грамм по 

предметам 

Урок См. раб. 

программы 

Учитель    Урочная де-

ятельность 

ЧФУ 

Темы в про-

блемном поле 

каждого уче-

ника 

Олимпиад-

ное движе-

ние, про-

ектно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

Решение 

проблем 

индивиду-

ального 

развития 

Учитель, 

научный 

консуль-

тант, педа-

гог-

психолог 

Кружок, 

секция, 

клуб, театр 

Решение 

проблем 

индивиду-

ального 

развития 

Педагог 

ДО, учи-

тель, педа-

гог-

психолог, 

кл. рук, 

научн. кон-

сультант 

Внеурочная 

деятель-

ность 

 


