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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ. 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  (далее – ООП  ООО)  

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Затонская  средняя  школа 

(далее – МБОУ Затонская СШ)  разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (утвержден  

приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации   от  17.12.2010  № 1897),    

на  основе  «Примерной  основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения»  

с  учетом  анализа  образовательных  потребностей и запросов  участников  образовательных 

отношений.  ООП  ООО  определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  

организацию  образовательного  процесса  на  ступени  основного  общего  образования.   

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

гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  саморазвитие  и  

самосовершенствование  обучающихся.  ООП  ООО  обеспечивает  их  социальную  успешность,  

развитие  творческих  способностей,  сохранение  и  укрепление  здоровья. 

В основе разработки ООП ООО лежат требования ФГОС ООО к структуре, результатам и 

условиям реализации образовательных программ. 

Программа  адресована: 

       Учащимся  и  родителям: 

 Для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и  предполагаемых  

результатах  деятельности  школы  по  достижению  каждым  учащимся  образовательных  

результатов; 

 Для  определения  сферы  ответственности  за  достижение  результатов  образовательной  

деятельности  образовательного  учреждения,  родителей  и  обучающихся  и  

возможностей  их  взаимодействия. 

     Учителям:  

 Для  углубления  понимания  смыслов  образования  и  в  качестве  ориентира  в  

образовательной  деятельности; 

    Администрации: 

 Для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по  выполнению  

требований  к  результатам  и  условиям  освоения  обучающимися  ООП  ООО; 

 Для  регулирования  отношений  субъектов  образовательного  процесса,  для  принятия  

управленческих  решений  на  основе  мониторинга  эффективности  процесса  качества  

условий  и  результатов  образовательной  деятельности. 

   ООП ООО выполняет следующие функции: 

 Структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов – 

содержательных, методологических, культурологических, организационных; 

 Определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

 Определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 

образования; 

 Определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профессионально-

педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды школы, уровень 

методической обеспеченности образовательного процесса, степень информатизации 

образовательного процесса. 

ООП ООО предусматривает: 

 Выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики; 
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 Участие участников образовательных отношений в развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 Проектирование образовательного процесса на принципах системно-деятельностного 

подхода; 

 Создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

    Содержание  ООП  ООО  сформировано  с  учётом социального заказа: 

 Государственного  заказа: 

- обеспечение способности образования гибко реагировать на запросы личности, 

изменение экономики и нового общественного устройства через создание условий для 

повышения конкурентоспособности личности, формирование ее интеллектуального, 

нравственного и творческого потенциала; 

 Общественного  заказа: 

- ориентация образования на духовное развитие обучающегося как человека культуры, 

человека воспитанного, имеющего такое мироощущение, что его жизнедеятельность 

способствует сохранению культуры; 

- гармоничное развитие психических и физических сил организма, повышающих его 

резервы, создающих благоприятные условия для творческого самовыражения человека. 

 Ожиданий  родителей: 

- формирование личности с высоким уровнем потребностей в достижении успеха, с 

устойчивыми мотивами постоянной познавательной деятельности. 

 Потребностей обучающихся: 

- обеспечение уровня подготовки, необходимого для профильного обучения с 

последующим поступлением в высшие учебные заведения; 

-  обучение общению; 

-  развитие творческих способностей, формирование общеучебных умений. 

ООП ООО содержит три раздела: 

 Целевой раздел определяет назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО и включает в себя: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникативных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

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

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

- программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса в МБОУ Затонской СШ, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации ООП ООО; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 
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- систему условий реализации ООП ООО. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Затонской СШ 

реализуются через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Нормативно-правовой основой разработки и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования является: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования») с изменениями и дополнениями. 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 

стандарта общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 года № 986 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений". 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 года№МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ № 2106 от 28.12.2010 года           

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

7. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010 года № 189 

об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-

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

общеобразовательных учреждениях». 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

 

Общие  подходы  к  организации внеурочной  деятельности. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

  Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ Затонская СШ  и направлены 

на достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с ФГОС. 

 Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:  

- общеинтеллектуальное; 

 - духовно-нравственное;  

- общекультурное;  

- социальное;  

- спортивно-оздоровительное 

 и реализуется за счет программ внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность в МБОУ Затонская СШ  может быть: 
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 - учебной – один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение теоретических 

знаний и способах деятельности в процессе решения учебных задач;  

- внеучебной – направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих способностей 

школьников во внеучебное время 

В качестве организационного механизма реализация внеурочной деятельности в МБОУ Затонская 

СШ  используется план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности МБОУ 

Затонской СШ определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного общего образования. План 

составлен с учетом индивидуальных особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) и возможностей образовательного учреждения. 

      Внеурочная деятельность, организованная в МБОУ Затонской СШ согласно всем требованиям 

Стандарта и других нормативных документов к организации внеурочной деятельности 

школьников, тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой частью системы 

обучения в основной школе.  

       Для эффективной организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ 

Затонской СШ выбрана оптимизационная модель. Данная модель внеурочной деятельности 

разработана на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

предполагает, что в её реализации принимают участие учителя -предметники. К реализации 

внеурочной деятельности привлекаются и иные педагогические работники: социальный педагог, 

педагог-психолог, старшая вожатая. Приказом по школе этим специалистам вменены в 

должностные обязанности организация и проведение внеурочных мероприятий, психологическое 

сопровождение обучающихся. Для реализации внеурочной деятельности школа использует 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта. При этом координирующую роль выполняет классный руководитель, который 

-  проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с целью получения 

информации о запросах родителей, направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта; 

-  знакомит родителей с возможностями школы по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности, программами внеурочной 

деятельности; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

-  организует в классе образовательные отношения, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

-  организует социально значимую, творческую, проектную деятельность обучающихся; 

-  проводит мониторинг эффективности внеурочной деятельности; 

-  взаимодействует с педагогическими работниками и учебно – вспомогательным 

персоналом образовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность, опираясь на содержание общего образования и интегрируя с 

ним, сближает процессы воспитания, обучения, социализации и развития, создает условия для 

освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества, обуславливая становление 

личности ребенка. 

Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Основными целями составления портфолио являются: - развитее самостоятельности и 

объективности в оценке деятельности обучающихся, повышение их конкурентной способности; - 

мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через активное 

участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками; - переход на 

более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижения обучающихся. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

основного общего образования. 

            Основная образовательная программа основного общего образования  - ведущий документ, 

обеспечивающий реализацию ФГОС ООО в МБОУ Затонской СШ. Это программа деятельности 

всех участников образовательных отношений. Основная образовательная программа основного 

общего образования  обеспечивает достижение обучающимися результатов образования в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

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

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

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
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профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  

основной образовательной программы основного общего образования. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом  психолого – 

педагогических  особенностей  развития  детей  11 – 15  лет,  связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, на ступени основной  

школы гимназии к единству мотивационно – смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которых осуществляется в форме учебного исследования. 

Формирование  новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

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

собственной учебной деятельности и построению перспективных жизненных планов; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к практико – ориентированной, и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 
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Таблица 1 

Основные этапы развития обучающихся на ступени основной школы. 

Возраст 11-13 лет (5-7 классы) 14-15 лет (8-9 классы) 

Основные  

характеристики 
Переход  обучающегося  в  

основную  школу  совпадает  с  

предкритической  фазой  развития  

ребенка – переходом  к  кризису  

младшего  подросткового  возраста,  

характеризующемуся  началом  

перехода  от  детства  к  

взрослению, при котором 

центральным и специфическим 

новообразованием в личности 

подростка является возникновение и 

развитие у него самосознания — 

представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового 

развития характеризуется: 

— бурным, скачкообразным 

характером развития, т. е. 

происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными 

качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у 

подростка значительных 

субъективных трудностей и 

переживаний; 

—стремлением подростка к 

общению и совместной 

деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к 

морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от 

детства к взрослости, 

отражающимся в его 

характеристике как «переходного», 

«трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с 

возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в 

мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное 

формирование на данном 

возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие 

личности; 

— сложными поведенческими 

проявлениями, вызванными 

противоречием между 

потребностью в признании их 

взрослыми со стороны окружающих 

и собственной неуверенностью в 

этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой 

подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в 

разных формах непослушания, 
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сопротивления и протеста); 

— изменением социальной 

ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и 

изменением характера и способа 

общения и социальных 

взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

 

        Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫТ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

1.2.1. Общие положения. 

       Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

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

методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой.  

        В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

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

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

           В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 
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В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

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

«Литература», «Русский родной язык», «Родная русская литература», «Иностранный язык», 

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

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

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Таблица 2 

Структура планируемых предметных результатов 

Блок планируемых 

результатов 

«Выпускник научиться» «Выпускник получит                

возможность научиться» 

Круг учебных задач,  

назначение учебного  

материала 

В этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, 

овладение которыми 

принципиально необходимо для 

успешного обучения и 

социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

В блоке приводятся планируемые 

результаты, характеризующие 

систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание 

опорного учебного материала 
или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. 

 
   
Оценка достижения 

результатов 
Достижение планируемых 

результатов данного блока 

выносится на итоговое 

оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так 

и в конце обучения, в том числе в 

форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого 

блока на уровне ведется с 

помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего 

развития большинства 

обучающихся, – с помощью 

Уровень достижений, 

соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные 

учащиеся. В повседневной 

практике преподавания цели 

данного блока  не 

отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного 

материала и/или его 

пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых 

результатов  ведется 
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заданий повышенного уровня. преимущественно в ходе 

процедур, допускающих 

предоставление и 

использование исключительно 

неперсонифицированной 

информации. 

Задания, ориентированные на 

оценку достижения планируемых 

результатов этого блока  могут 

включаться в материалы 

итогового контроля блока 

«Выпускник научится». 

Основные цели такого 

включения – предоставить 

возможность учащимся 

продемонстрировать овладение 

более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и 

выявить динамику роста 

численности наиболее 

подготовленных обучающихся. 
   

Условия перехода  

на следующий 

уровень обучения 

Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным 

основанием для положительного 

решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень 

обучения. 

 

Невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения 

планируемых результатов 

данного блока, не является 

препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. 
В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого 

блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении 

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

К личностным результатам относятся: 

1. Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
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ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. 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.. Способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

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

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

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. Формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей 

в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 



 

15 
 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала. 

7. Сформированность 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. Сформированность понимания и осознания  ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

и на дорогах. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

10. Развитое эстетическое  сознание освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. Способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

11. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. Готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения  

основной образовательной программы основного общего образования 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

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

развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

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

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

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

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

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

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

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

       1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

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

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
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поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

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

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

        2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

        3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

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

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты освоения основной  

образовательной программы основного общего образования 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации  

содержания предметных областей 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литература 

Воспитание духовно богатой, нравственноориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру 

своего народа и уважающего традиции и культуры других 

народов; постижение выдающихся произведений 

отечественной и мировой литературы, основанное на 

понимании образной природы искусства слова; овладение 

системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, а также развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

развитие речевой культуры учащихся; совершенствование 

коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

2 Родной язык и родная 

литература 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, приобщение к 

литературному наследию своего народа, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

3 Иностранный язык Приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами, осознание 

тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом, 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для 

успешной социализации и самореализации, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

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

речи, правилами речевого этикета. 

4 Математика и 

информатика 

Формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; освоение языка 

математики в устной и письменной формах; развитие 

логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления; 

понимание роли информационных процессов как 

фундаментальной реальности окружающего мира; 

формирование способностей выделять основные 

информационные процессы в реальных ситуациях, оценивать 

окружающую информационную среду и формулировать 

предложения по ее улучшению. 

5 Общественнонаучные 

предметы 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и 

патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, 

социальной ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, 

убежденности в необходимости соблюдения моральных норм, 

принятых в обществе; знакомство с миром культуры и 

социальных отношений; формирование правосознания и 

правовой культуры; знание гражданских прав и обязанностей. 

6 Естественнонаучные 

предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для создания естественнонаучной 

картины мира; формирование убежденности в познаваемости 

мира и достоверности научных методов; систематизация 

знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах природы для 

понимания возможности использования достижения 

естественных наук в развитии цивилизации; формирование 

экологического мышления, ценностного отношения к природе 

жизни; развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей. 

7 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Развитие способности к духовно-нравственному 

совершенствованию; формирование представлений о светской 

этике, культуре и истории традиционных религий в России, о 

значении моральных норм, нравственных ценностей и 

духовных идеалов для жизни человека и общества 

8 Искусство Формирование художественного вкуса, интереса к искусству и 

художественному творчеству, образного и ассоциативного 

мышления, воображения и интуиции; знакомство с лучшими 

произведениями музыкального и изобразительного искусства, 

проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, 

народным традициям, духовным богатствам культуры ее 

народов, создание условий для развития нравственных и 

эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и 

художественной культуры, гармоничного и оптимистичного 

восприятия мира. 

9 Технология Формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях, о технологической культуре производства; 

овладение способами управления различными видами 
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техники, необходимой в быту и на производстве; освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; развитие 

профессионального самоопределения в условиях рынка труда 

10 Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; 

освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение 

навыкам самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; освоение учащимися разнообразных 

спортивных и прикладных умений и навыков; формирование у 

учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни и требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности  

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом  требований ФГОС и специфики изучаемых предметов представлены в 

рабочих программах по учебным предметам и курсам, которые являются Приложением к 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения 

программы внеурочной детельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека, о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; 

о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям; 

развитие сознательного отношения к своему собственному здоровью и внутреннему миру как к 

величайшей ценности. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): обучающийся может приобрести опыт исследовательской деятельности, 

опыт публичного выступления, опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Данные планируемые результаты находятся в соответствии с основными задачами основного 

общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности. 

Достижение всех трёх уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по реализации внеурочной деятельности в школе. 

Данные планируемые результаты находятся в соответствии с основными задачами общего 

образования, учитывающими индивидуальные, общественные и государственные потребности. 
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1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

представляет собой один из механизмов управления реализацией ООП ООО и выступает как 

неотъемлимая часть обеспечения качества образования  в МБОУ Затонской СШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Основные направления и цели оценочной деятельности в МБОУ Затонской СШ. 

 
 

Рис.2. Объект, содержательная и критериальная база системы оценки достижения планируемых 

результатов ООП ООО. 

 

Объект оценки достижения планируемых результатов:  

– качество образования (в широком понимании); 

- образовательные достижения обучающихся, определенные в требованиях к результатам 

освоения ООП ООО (в узком понимании). 

Предмет оценки достижения планируемых результатов: реализуемые в МБОУ Затонской 

СШ и достигаемые выпускниками результаты освоения ООП ООО и их соответствие 

планируемым результатам образования.  

Основным объектом 
системы оценки, ее 
содержательной и 

критериальной 
базой выступают  

требования ФГОС 

которые 
конкретизируются в 

планируемых 
результатах освоения 
обучающимися ООП 

ООО. 

Основные направления и цели оценочной 

деятельности в МБОУ Затонской СШ в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Оценка результатов деятельности 

МБОУ Затонской СШ как основа 

аккредитационных процедур 
 

Оценка результатов деятельности 

педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур 
 

Оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга МБОУ Затонской СШ, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней 
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Система оценки включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

 внешняя оценка (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами); 

 внутренняя оценка (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 

учителями, администрацией) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ……. 

 

 

Рис.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 
Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ Затонской СШ реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

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

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 

(осуществляется внешними по отношению к школе 

службами) 

Мониторинг системы  

образования 

Аккредитация ОУ 

Аттестация кадров 

Государственная итоговая аттестация/итоговая оценка 

 Обеспечивает связь внешней и внутренней оценки и является основой для 

всех процедур внешней оценки; 

 Строится на основе: а) накопленной текущей оценки; б) оценки за 

итоговые письменные работы; в) оценки за презентацию проектной 

работы. 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА 

Осуществляется школой - учениками, 

учителями, администрацией 

Накопленная оценка  

(портфель достижений) 

Единая содержательная и 

критериальная основа - 

планируемые результаты 

освоения ООП ООО 
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которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня, необходимого для 

успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

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

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.                                         
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

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

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, 

метапредметных  и предметных результатов. 

Особенности оценки личностных результатов. 

        Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех      

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

результаты» программы формирования универсальных учебных действий. 
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Личностные результаты формируются  в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 
 

Объект оценки      Сформированность   личностных   результатов,   включаемых   в 

следующие три основных 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   установки   и   моральные   нормы,   опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Предмет оценки Реализуемые в образовательной деятельности и достигаемые 

обучающимися результаты личностных достижений и их соответствие 

планируемым результатам образования,   

Процедуры оценки  Осуществляются    в    ходе    внешних    неперсонифицированных 

 мониторинговых исследований.  

 

  Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучающихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

Личностные результаты Формы 

Соблюдение  норм  и  правил  поведения, 

принятых в образовательном учреждении. 

- опрос 

- анкетирование 

- самооценка  

- наблюдение 

- собеседование  

 классного руководителя, учителей-

предметников, психолога с обучающимися 

 

Участие  в  общественной  жизни 

образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно- 

полезной деятельности. 

Прилежание и  ответственность за 

результаты обучения. 

Готовность  и способность  делать 

осознанный  выбор своей  образовательной 

траектории, в том числе выбор направления 

профильного образования,  проектирование 

индивидуального  учебного плана  на 

старшей ступени общего образования. 

Ценностно-смысловые  установки 

обучающихся, формируемые  

средствами различных  предметов в рамках  

системы общего образования. 

 Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется классным 

руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики или  таблиц, или диаграмм или иных документов в свободной форме. Данные о 

достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга 

образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях 

аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
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учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

 

 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов 

Процедура оценки 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки 

 

эффективность 

образовательной деятельности 

учреждения 

 

сформированность личностных результатов 

(основы гражданской идентичности; 

социальных компетенций, включая 

ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, 

правосознание; готовность к переходу к 

самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации). 

Задача оценки личностных результатов: 

оптимизация личностного развития 

обучающихся 

Субъекты 

оценочной 

деятельности: 

 

специалисты, не работающие 

в образовательном 

учреждении, владеющие 

компетенциями в сфере 

психологической 

диагностики личности в 

подростковом 

возрасте. 

администрация, учитель, педагог-психолог, 

обучающиеся. 

 

Форма 

проведения 

процедуры 

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

 

Неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 
 

1. Заместитель директора, 

курирующий воспитательную 

работу, в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся 

школы, анализа эффективности 

реализации программы воспитания 

и социализации. 

2. Заместитель директора, курирующий 

учебную работу, в рамках внутренней 

системы оценки качества образования по 

изучению состояния преподавания 

предметов 

3. Педагог-психолог в рамках 

преемственности с начальной школой и при 

переходе обучающихся в старшую школу. 

Инструментарий: 

 

 

стандартизированные 

типовые задачи 

оценки личностных 

результатов, 

разработанные на 

федеральном, 

Типовые задания по оценке личностных 

результатов (формирование универсальных 

учебных действий в  основной школе): от 

действия к мысли: пособие для учителя / 

А.Г. Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А. 

Володарская и др. под ред. А.Г. Асмолова. – 
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региональном, 

муниципальном уровнях. 

 
 

М.: Просвещение,2010. – 159 с.; 

Психолого-педагогическая диагностика 

универсальных учебных действий 

обучающихся 5-6 классов: методические 

рекомендации для педагогов-психологов, 

классных руководителей, учителей-

предметников, заместителей директоров 

образовательных организаций/авт.-сост. 

Е.Г.Еделева, Н.А.Еременко.-Нижний 

Новгород: Нижегородский институт 

развития образования, 2016 

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, 

возрастно-психологическое 

консультирование 

Результаты продвижения в формировании 

личностных результатов в ходе внутренней 

оценки фиксируются в 

Карту индивидуального развития 

обучающегося. 

Формы 

представления  

Общая характеристика класса 

(неперсонифицированная 

информация(. 

аналитические справки психолога, 

заместителей директора по УВР, ВР 

 

Осуществление 

обратной связи 
Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

-педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветы) 

-обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрация материалов портфеля достижений). 

Методики, которые используются в МБОУ Затонской СШ, для организации 

неперсонифицированной оценки личностных результатов освоения обучающимися ООП ООО 

приведены в разделе 2.1.11. «Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий» 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 
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Оценка достижения обучающимися метапредметного результата образования осуществляется в 

ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета, 

инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных, познавательных учебных действий: 

 

Класс Предмет оценки Формы оценки  

     5,7 Читательская грамотность письменная  работа  на  межпредметной     

основе 

 

 

8 ИКТ - компетентность практическая   работа   в   сочетании   с 

письменной (компьютеризованной) частью 

 

 

5, 6, 8 Сформированности  регулятивных, 

коммуникативных  и  познавательных 

учебных действий 

наблюдение  за    ходом    выполнения 

групповых и  индивидуальных   учебных 

исследований   и   проектов;   выполнение 

комплексных работ  

 

 

 

 

9 Итоговая оценка достижения 

метапредметных результатов 

защита  итогового  индивидуального 

проекта 

 

 

 

  Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз  в два года. Достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 

(например,  уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации) 

• сформированность регулятивных, 
познавательных и коммуникативных УУД 

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

• способность и готовность к освоению 
систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и 
коммуникации; 

• способность к решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии. 

 

 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ 

• внутренняя накопительная оценка; 

• итоговая оценка 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ 
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оценивается в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки. Оценка достижения 

метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации.  

Состав инструментария для оценивания метапредметных результатов:  

- комплексные работы на межпредметной основе;  

- карты оценки выполнения учебных исследований;  

- карты оценки выполнения индивидуального проекта;  

- данные портфолио. 

Методики, которые используются в МБОУ Затонской СШ, для организации мониторинга уровня 

развития метапредметных УУД, приведены в разделе 2.1.11. «Методика и инструментарий 

мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий» 

Полученные результаты диагностики вносятся в «Карту индивидуального  развития 

обучающегося». При заполнении карты вносятся уровни по каждому диагностированному 

универсальному учебному действию : 

- высокий (3 балла),  

- средний (базовый уровень) (2 балла); 

- низкий (1 балл).  

Классный руководитель составляет «Сводную таблицу результатов диагностики 

сформированности  универсальных учебных действий у обучающихся класса», которая 

рассматривается на малом педагогическом совете, где психолог дает рекомендации для педагогов 

по дальнейшему развитию, совершенствованию универсальных учебных действий обучающихся. 

Педагог – психолог проводит индивидуальные консультации для обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
 

Особенности оценки итогового индивидуального проекта 

     Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта.  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся 9 класса в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно - познавательную, исследовательскую, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. 

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, может 

быть: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад); 

 художественная   творческая   работа   (в   области   литературы,   

музыки,изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации; 

 техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие, мультимедийный и программный продукт) 

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

и мультимедийные продукты. 

 компьютерный объект (компьютерная презентация, программа на языке 

программирования, сайт, компьютерный макет и т.п.)  
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В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 

списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, 

кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы(плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Качество выполненного проекта позволяет в целом оценить способность обучающегося 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого 

потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые 

в школе.  

Основные критерии оценки индивидуального проекта:  

 Актуальность и новизна выбранной темы;  

 Соответствие заявленной темы и содержания работы;  

 Соответствие цели, задач и результатов работы;  

 Степень знакомства автора с литературой по теме; 

  Количество, актуальность и достоверность источников, использованных при подготовке 

работы; 

  Целесообразность выбранных методов, приемов и подходов к решению поставленных задач;  

 Объем практической (непосредственно исследовательской) части работы;  

 Умение анализировать полученные результаты;  

 Сформированность и аргументированность собственного мнения;  

 Язык изложения; 

  Уровень владения терминологией;  

 Грамотность оформления работы;  

 Качество подготовки речи и презентации для защиты исследования;  

 Умение отвечать на вопросы по теме исследования, вести дискуссию. 

Защита итогового индивидуального проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии МБОУ Затонской СШ или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

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

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

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

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

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

точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Также выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется 

• низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); Недостижение 

базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости от  объема и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 

использованием оценочного инструментария: 

 Оценочные процедуры Инструментарий 

1 

 

Стартовая диагностика Стартовые («входные») проверочные 

работы  по  учебным предметам 

2 

 

Текущее оценивание предметной 

обученности 

Самостоятельные  работы, проверочные  

работы, учебно-познавательные задачи 

Диагностические работы 

3 

 

Итоговая оценка предметной обученности Итоговые контрольные работы по 

предметам, промежуточная аттестация 
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Оценочный инструментарий для текущих и итоговых контрольно-оценочных процедур 
разрабатывается педагогами МБОУ Затонская СШ. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 

5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

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

с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.
 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

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

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

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

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

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

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (электронном 

журнале). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В 

период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 

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

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

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки.  

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

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост 

в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в электронном журнале и в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 
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Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

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

Работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

Критерии оценивания по учебным предметам представлены в Приложении. 

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 

умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его 

формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный 

на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует 

достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки,  

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

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

обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в  той части 

предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая 

свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) 

позитивной динамике в освоении планируемых результатов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов  

внеурочной деятельности. 

Для выявления и оценки результативности внеурочной деятельности в школе используется 

технология «Портфолио». Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

 рост социальной активности обучающихся;  

  рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы 

Первый предмет диагностики — это личность самого воспитанника. В каком направлении 

происходит развитие личности ученика? На какие ценности он ориентируется? Какие отношения к 

окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у него в процессе воспитания?  

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из важнейших условий развития 

личности ученика 

Третий предмет диагностики — это эффективность работы того или иного вида внеурочной 

деятельности, т.к. если нет интереса у обучающегося, педагога к проводимому или посещаемому 

кружку, то ни о каком развитии школьника не может идти и речь! 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Мониторинг проводится по следующим направлениям: 

1.Анкетирование с целью выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

2.Сохранность контингента занимающихся в кружках. 

3.Диагностика уровня социального развития обучающихся. 

4.Исследование сформированности коллектива. 
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5.Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность в школе и вне ОУ. 

6.Анкетирование с целью выявления эффективности внеурочной деятельности в начальной 

школе. 

7.Удовлетворённость родителей работой ОУ и его педагогического коллектива. 

8.Результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых 

программах и проектах различного уровня. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮЧАЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ, УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской 

и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности.  

Универсальные учебные действия формировались в условиях реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, являясь основой для ключевых 

компетентностей обучающихся. Учебная деятельность младших школьников была той средой, в 

которой формировались УУД. На этапе основного общего образования УУД продолжают 

развиваться уже не только в учебной деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная 

и исследовательская, а также в различных социальных практиках. 

 

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

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Программа развития УУД включает описание содержания и организации работы по 

формированию и развитию: 

•  универсальных учебных действий; 

• информационно-коммуникационной компетентности обучающихся; 

• основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

•  стратегий смыслового чтения и работы с информацией. 

Данная Программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности по 

развитию УУД и используется при разработке рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают способность учащегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ- 
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компетентность обучающихся; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы. В основной школе на занятиях по всем предметам будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты), - основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание) 

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

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

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем 

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

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества, 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; умение действовать с учетом 

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и «техникой» 

общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; - 

развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

В сфере развития ИКТ-компетентности обучающиеся: 

- усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках 

информации, 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов). Они научатся осуществлять 

поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на 
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персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. Обучающиеся приобретут 

потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; освоят эффективные приемы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства. Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

В сфере развития учебно-исследовательской деятельности обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности. На практическом уровне в ходе реализации исходного замысла овладеют 

умениями: 

- выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

- принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности, 

- оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

Обучающиеся получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

В сфере развития стратегии смыслового чтения приоритетными будут навыки работы с 

информацией. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе – 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся смогут работать с текстами, восстанавливать текст; выделять главную и 

избыточную информацию текста; преобразовывать информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; - выделять главную и избыточную 

информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 

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

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

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); - заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты. Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных 

учебных действий дается в целевом разделе настоящей основной образовательной программы. 

     Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

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

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 
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2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

 универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательного процесса 

Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность способов действий учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию процесса обучения. 

Функции универсальных учебных действий на ступени ООО включают: 

— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

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

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

— обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми целями 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. Личностные 

универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми  этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личности и познавательной сферы подростка. Овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов и, в 

конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. 

умение учиться. Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — 

это обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность широкой ориентации, 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 

осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно- смысловых и операциональных 

характеристик. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: 

1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают метапредметные  учебные 

действия. Под «метапредметными» действиями понимаются умственные действия 

обучающихся, направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте учебных 

предметов. Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-разному. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов основной 

ступени определяется следующими утверждениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимно обуславливающие виды действий. 

2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения учебных 

программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

В   ФГОС   ООО содержится   характеристика   личностных,регулятивных,  познавательных,  

коммуникативных  универсальных  учебных  действий: 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К 

ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

расхождения эталона, реального действия и его результата; 

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Познавательные универсальные действия обеспечивают обучающимся: умения 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, успешно усваивать знания, формирование 

умений, навыков. Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя 
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основными единицами: общеучебные и знаково-символические, логические, постановка и 

решение проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Знаково-

символические действия:  

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

  подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Развитие коммуникативных УУД в основной школе является приоритетным направлением 

учебной деятельности. К ним относятся: 

1. Общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информацией — это умение: 

 слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 
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 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

2. Способность действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия 

предполагает: 

 понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. 

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — это: 

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование общих 

способов работы; 

 обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий партнера, 

умение убеждать. 

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы) 

— это умение: 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий. 

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества — это: 

 уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 адекватное межличностное восприятие; 

 готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии. 

6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это: 

 использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

 речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых действий 

в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) 

предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом 

интериоризации — процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых 

умственных действий и понятий. 
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Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-разному. Каждый 

учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования отдельных 

универсальных учебных действий. 

        Предметы «Русский язык», «Русский родной язык» наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 

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

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот 

же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 
        Предметы «Литература», «Русская родная литература» способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству 

слова формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные 

универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

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

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

УМК позволяют развивать универсальные учебные действия «Стратегия смыслового чтения». 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

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

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

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

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные, личностные универсальные 

учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий подраздела 

«Стратегия смыслового чтения» Первая группа линий-знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая 

группа линий -формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур». 

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

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». Этому 
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способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие 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 личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

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

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий подраздела 

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

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные 

универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём 

способствует личностному развитию. 

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

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

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

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с 

этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль - 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 

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

реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

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

оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность». Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие 

развитию личностных результатов 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных действий 

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

линий - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 

благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий - 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

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

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность». Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 
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систематизированных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи 

между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную 

роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

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

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

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

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. От 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путем «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

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

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

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

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

развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

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

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников 

Таблица 

Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

Предмет Приоритеты в развитиии УУД 

Русский язык 

Русский родной язык 

Личностные, коммуникативные, 

познавательные УУД 

Литература 

Русская родная литература 

Личностные, коммуникативные, 

познавательные УУД 

Иностранный язык Личностные, коммуникативные, 

познавательные УУД 

История Личностные, познавательные УУД 

Обществознание Личностные, познавательные УУД 

География Познавательные, коммуникативные, 

личностные УУД 

Математика Познавательные УУД 

Информатика Познавательные УУД 

Физика Познавательные, личностные УУД 

Биология Личностные, познавательные УУД 
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Химия Познавательные, личностные УУД 

Изобразительное искусство, музыка Личностные, коммуникативные УУД 

Технология Регулятивные, познавательные, личностные 

УУД 

Физическая культура, ОБЖ Регулятивные, познавательные, личностные 

УУД 

 

Формирование и развитие УУД в МБОУ Затонской СШ реализуется не только через 

учебные предметы, но и в следующих направлениях внеурочной деятельности: 

- Спортивно-оздоровительное: УУД будут развивать физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учётом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей; потребность в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

- Духовно-нравственное: УУД будут развивать основы художественной, духовно-

нравственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развивать эстетическое, эмоционально- 

ценностное видение окружающего мира; развивать наблюдательность, способность к 

сопереживанию, зрительную память, ассоциативное мышление, художественный вкус и 

творческое воображение. 

- Социальное: УУД будут развивать у обучающихся учебно-исследовательскую и 

проектную деятельности, метапрсдметные результаты, направленные на умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

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

делать выводы. 

- Общеинтеллектуальное: УУД будут развивать представления об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности, активизируют интерес к приобретаемым 

знаниям, полученным в совместной деятельности; развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию). 

- Общекультурное: УУД будуг развивать основы художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; развивать наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную память, 

ассоциативное мышление, художественный вкус и творческое воображение. 

Для успешной деятельности по развитию УУД в МБОУ Затонской СШ проводятся занятия 

в разнообразных формах. 
Таблица 

Формы развития УУД 

 
УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Типология уроков как учебно – образовательных событий:  

поисково-исследовательские уроки – реализация полного цикла 

учебной деятельности (освоения и моделирования культурного 

содержания.); проектные уроки – реализация цикла организации 

и реализации проектного замысла (решение учебно-практических 

задач);  уроки - тренинги - овладение самоорганизацией через 

выполнение конкретно – практических действий (решение 

конкретно – практических задач);  игровые уроки - работа с 

рамками мышления, как собственного обыденного мышления 

школьника, так и с рамками мышления в научном предмете либо 

в современных практиках на основе проблематизации и 

конструирования. 

Исследовательская практика, 

социальные пробы, профессиональные 

пробы, экскурсии, научные общества 

обучающихся, проекты и т.п. 
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Типология уроков деятельностной направленности : уроки 

«открытия» нового знания - расширение понятийной базы за счет 

включения в нее новых элементов;  уроки рефлексии - коррекция 

и тренинг изученных понятий, алгоритмов и т. д.; уроки 

общеметодологической направленности  - освоение нового 

способа действия, связанного с построением структуры 

изученных понятий и алгоритмов; уроки развивающего контроля 

- контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов 

 

  

Типология уроков как организационных форм решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач:  уроки освоения 

систематических знаний, уроки самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний, проблемные уроки,  уроки 

обучения в сотрудничестве, коммуникативные уроки, 

оргдеятельностные уроки, рефлексивные уроки, уроки 

ценностно-смысловой направленности - ИКТ - уроки 

 

 
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

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

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

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

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, 

как: 

ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта 

в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

          ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; ситуация-тренинг - прототип 

стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и 

по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 
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— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Таблица 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Задачи, формирующие 

личностные УУД: 

 на личностное 

самоопределение; 

 на развитие Я-

концепции; 

 на 

смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-

этическое оценивание. 
 

 Подведение итогов 

урока; 

 Участие в проектах; 

 Творческие задания; 

 Зрительное, моторное, 

вербальное 

восприятие музыки; 

 Мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

 Самооценка события, 

происшествия; 

 Самоанализ 

 Ответь на вопрос: чему я 

научился на уроке? 

 Подготовь устный ответ на 

вопрос, нужно ли 

человеку изучать родной 

язык. 

 Вспомни, каковы 

особенности текста-

описания. Напиши о 

характере, душевных 

качествах близкого тебе 

человека. 

 В некоторых странах 

поставлены памятники 

литературным героям. Во 

Франции есть памятник 

д
,
Артаньяну. Как ты 

думаешь, почему герой 

А.Дюма был удостоен 

этой чести? 

 Прочитай стихотворение 

М.Лермонтова 

«Бородино». Подумай, 

что важнее для автора – 

передать историческую 
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правду о Бородинском 

сражении или дать 

оценку этому событию, 

подвигу солдат? Ответ 

обоснуй. 

Задачи, формирующие 

коммуникативные УУД: 

 на учет позиции 

партнера; 

 на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

 на передачу 

информации и отображение 

предметного содержания; 

 тренинги 

коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

 Учет позиции партнера; 

 Планирование и 

осуществление 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации; 

 «Передача информации 

и отражение 

предметного 

содержания; 

 Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

 Разрешение 

конфликтов; 

 Управление 

поведением партнера 

– контроль, оценка, 

коррекция его 

действий 

 Выучи правило, расскажи 

товарищу; 

 Составь задание партнеру; 

 Отзыв на работу товарища; 

 Групповая работа по 

составлению кроссворда; 

 «Отгадай, о ком говорим..» 

 Диалоговое слушание 

(формулировка вопросов 

для обратной связи); 

 Подготовь рассказ…» 

«Опиши устно…», 

«Объясни….» 

______________________ 

 В группах создайте 

компьютерную 

презентацию на тему 

«Вода в природе»; 

 Составьте две команды. 

Первая команда будет 

представлять 

земноводных, вторая-рыб. 

Команды по очереди 

высказывают по одной 

фразе о том, кто лучше 

приспособлен к условиям 

обитания. Выигрывает 

команда, высказавшаяся 

последней. 

 Представь, что ты 

переписываешься с 

другом из далекой 

страны. Он хочет 

поздравлять твою семью 

с главными праздниками 

России и просит тебя 

рассказать о каждом из 

них. Что ты напишешь 

ему? 

 Посоветуй друзьям, как 

надо себя вести, чтобы 

избежать переломов и 

вывихов. 

 В классе на заседании 

«Географического 

общества» расскажи 

ребятам о своем 
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путешествии. Будь готов 

ответить на их вопросы. 

 Прочитай басню «Ворона и 

лисица» и подготовь с 

товарищем ее 

инсценировку. 

Задачи, формирующие 

познавательные УУД: 

 проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

 задачи на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

 проведение 

эмпирического 

исследования; 

 проведение 

теоретического 

исследования; 

смысловое чтение 

 Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

учебной цели; 

 Информационный 

поиск; 

 Знаково-символические 

действия 

 Структурирование 

знаний (задачи на 

классификацию, 

анализ, сравнение, 

оценивание); 

 Произвольное и 

осознанное 

построение речевого 

высказывания (устно 

и письменно); 

 Смысловое чтение 

текстов различных 

жанров, извлечение 

информации в 

соответствии с целью 

чтения; 

 Рефлексия способов и 

условий действия, их 

контроль и оценка, 

критичность 

. 

 «Найди отличия» (можно 

задать их количество»; 

 «На что похоже?»; 

 Поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 Упорядочивание; 

 «Цепочки»; 

 Хитроумные решения; 

 Составление схем-опор; 

 Работа с разного вида 

таблица; 

 Составление и 

распознавание диаграмм; 

 Работа со словарями. 

______________________ 

 По какому принципу 

объединены слова? 

Найдите лишнее слово. 

 Пользуясь толковым 

(фразеологическим) 

словарем, объясни 

значение слова (оборота); 

 Распредели слова с 

буквами е, ё, ю, я по двум 

столбикам. Сформулируй 

вывод. 

 Определи тему текста и 

тему каждой части. 

Составь и запиши план. 

Выдели в каждой части 

ключевые слова. 

 Проведи небольшой 

эксперимент: запиши 

десять слов, которые ты 

чаще всего используешь в 

речи. Сравни свои слова с 

теми, которые записали 

другие ребята. Что 

получилось? Какой вывод 

можно сделать? 

 Отметь признаки, которые 

подтверждают 

принадлежность человека 

к млекопитающим. 

 Представь, что ты ученый-

историк и перед тобой 
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находятся памятники 

культуры Древней Руси. 

Внимательно рассмотри 

иллюстрации в учебники 

и определи, что они могут 

рассказать тебе о жизни 

людей в Древней Руси. 

Переведи и запиши на 

математическом языке: 

разность числа всех 

предметов, которые ты 

изучаешь, и числа твоих 

любимых предметов. 

 Среди данных четырех 

задач найди такие задачи, 

математические модели 

которых совпадают… 

 Расставь предложения так, 

чтобы получился связный 

текст. 

 Выбери слова, имеющие 

одинаковый морфемный 

состав. 

 Какие из данных слов 

являются 

заимствованными? По 

каким признакам ты это 

определил? 

     Задачи, формирующие 

регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в 

ситуации; 

 на 

прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие 

решения; 

 на самоконтроль. 

 «Преднамеренные 

ошибки»; 

 Поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

 Взаимоконтроль; 

 Самоконтроль; 

 «Ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный 

опрос на 

определенную 

проблему) 

 Спланируй работу; 

 Проверь работу товарища, 

исправь возможные 

ошибки, объясни 

правописание; 

 Составь алгоритм действий 

для синтаксического 

разбора; 

 Составь правила 

эффективного ведения 

дискуссии; 

 Определи цель и (или) 

задачи урока; 

 Сформулируй проблему, с 

которой ты столкнулся, и 

попробуй составить план 

действий для её 

разрешения; 

 Запиши свой режим дня. 

Составь хронокарту и 

определи эффективность 

распределения и 

расходования времени; 

 Составь программу 
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действий и вычисли; 

 Составь алгоритм 

применения правила; 

 Вставь пропущенные 

буквы, проверь себя по 

словарю, оцени свою 

работу. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и 

закрытый характер. 

Достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, 

а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и 

внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 

 групповая дискуссия; 

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа;  

 игровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление. 

 

 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

 результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности  

обучающихся  (исследовательское, инженерное, прикладное,  

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций. 

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

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности МБОУ Затонской СШ. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
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возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Таблица 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Общие особенности 

 Практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 Структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

 Компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности 

Специфические черты (различия) 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировкупроблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

В ходе реализации ООП ООО могут применяться такие следующие виды проектов 

Критерии Типы проектов 

Способ преобладающей 

деятельности 

Информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий 

организационноэкономический механизм внедрения) 

Уровень интеграции Монопредметный (выполняется на материале отдельного 

предмета), межпредметный (учитывает содержание нескольких 

предметов по смежной тематике), надпредметный (выполняется 

на основе сведений, не входящих в школьную программу) 

Количество участников Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 

рамках школы) 

Продолжительность Краткосрочный, или мини-проект (несколько дней, недель), 

средней продолжительности (несколько месяцев), долгосрочный 
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(в течение года) 

Форма организации учебного 

процесса 

Учебный, внеучебный 

Формулировка проектной 

задачи 

С закрытой задачей, с открытой задачей, с частично открытой 

задачей 

Характер управления проектом С непосредственным управлением деятельностью обучающихся, 

с неявным, скрытым управлением деятельностью обучающихся 

Включенность проектов в 

тематический план учебных 

курсов 

Текущий (на проектную деятельность выносится часть 

содержания); итоговый (по результатам выполнения проекта 

оценивается освоение учащимися определенного учебного 

материала) 

Характер контактов 

обучающихся 

Классный, школьный, региональный, международный 

Использование средств 

обучения 

С использованием классических средств обучения (печатные, 

наглядные, технические); с использованием информационных и 

коммуникативных (компьютерных) средств 

 

Таким образом, проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

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

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

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

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

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

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В 

ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся МБОУ Затонской СШ 

проводится по таким направлениям, как:  

 исследовательское;  

 прикладное;  

 информационное;  

 социальное;  

 игровое;  

 творческое.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. Это многообразие позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции 

является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в 

основной школе. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебноисследовательская 

деятельность может приобретать разные формы 
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Рис.4  Формы организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

 

Область применения Формы организации занятий Формы представления 

результатов 

Использование на 

урочных занятиях 

Урок-исследование, урок-

лаборатория, урок- творческий 

отчет, урок-рассказ об ученых, урок 

– защита исследовательских 

проектов, урок открытых мыслей 

Макеты, модели, схемы, план 

– карты, постеры, 

презентации, альбомы, 

буклеты, брошюры, книги, 

мультфильмы 

 

Реконструкция событий 
Учебный эксперимент, который 

позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской 

деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов 

Домашнее задание 

исследовательского характера 

может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем 

позволяет провести учебное 

исследование, достаточно 

протяженное во времени 

Эссе, рассказы, стихи, 

рисунки 

Использование на 

внеурочных  занятиях 

Факультативные занятия, 

групповые занятия, 

предполагающие углубленное 

изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации 

учебно-исследовательской 

Учебно-исследовательская деятельность  

обучающихся МБОУ Затонской СШ 

ВНЕУРОЧНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

УРОЧНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 проблемные уроки,  

 семинары;  

 практические и 

лабораторные 

занятия, др.;  
 

 научно-

исследовательская 

работа, 

 реферативная работа,  

 интеллектуальные 

марафоны, 

 конференции, и др. 
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деятельности обучающихся 

Научное общество обучающихся 

(коллективное обсуждение 

промежуточных  и итоговых 

результатов, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций) 

Выставки, игры, тематические 

вечера, концерты, сценарии 

мероприятий, веб-сайты, и др. 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает 

выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в 

рамках проведения данных 

мероприятий 

 

  Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы деятельности 

взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению ответственного 

выбора в образовательном пространстве школы (учебного блока) несколько подпространств – 

подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре 

проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. В самом 

общем виде организация проектной деятельности обучающихся включает следующие этапы: 

1 этап  - погружение в проблему; 

2 этап - организация деятельности; 

 3 этап -осуществление деятельности; 

   4 этап – презентация результатов, самооценка и самоанализ. 

Этап Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1 -погружение в 

проблему 

Формулирует: 

- проблему проекта 

- сюжетную ситуацию 

- цель и задачи 

 

Осуществляют: 
-  личностное  присвоение 

проблемы 

- вживание в ситуацию 

- принятие, уточнение и 

конкретизацию цели и 

задачи 

 

2 -организация 
деятельности 

Предлагает: 

- спланировать деятельность по 

решению задач проекта; 

- при организации 
групповой работы- 
распределить амплуа и 
обязанности в группах 

(например, аналитик 

инициатор,  генератор идей 

и/или новатор, реалист, 

оптимист, пессимист) 

- возможные формы представления 

результатов 

проекта 

Осуществляют: 

- планирование работы 

- разбивку  на  группы  и 

распределение ролей в 

группе 

- выбор  формы  и  способа 

представления информации 
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3-осуществление 
деятельности 

Не участвует, но: 

- консультирует по 
необходимости обучающихся 

- ненавязчиво  контролирует 
- ориентирует в поле 
необходимой информации 

- консультирует по 
презентации результатов 

 

Работают активно и 
самостоятельно: 

 - по   поиску,   сбору   и 

структурированию необходимой 

информации 

- консультируются по 

необходимости 

- подготавливают 

презентацию результатов 

4-  презентация,  
самоанализ 

и самооценка 

результатов 

Принимает итоговый отчет: 
обобщает  и резюмирует 

полученные результаты 

- подводит итоги  обучения  

  Оценивает  

- глубина проникновения в 

найденный способ решения,  

проблему; 

доказательность 
принимаемых решений, 

умение аргументировать 

свои заключения, выводы; 

активность каждого 

участника проекта в 
соответствии с его 

индивидуальными 

возможностями; 

характер общения и 

взаимопомощи, 

взаимодополняемости 

участников проекта; 

эстетика оформления 

результатов проведенного 
проекта; 

умение отвечать на 

вопросы, лаконичность и 

аргументированность 

ответов 

Демонстрируют: 

понимание   проблемы, 

цели и задачи,  проблемы 

-умение   планировать   и  

осуществлять рефлексию 

деятельности и результатов, 

взаимооценку 

деятельности и ее 

результативности 

                                                

При изучении материала по физике, химии, биологии и другим предметам для 

использования на учебных занятиях, во внеурочное время, при выполнении домашних заданий 

рекомендованы следующие виды учебно-познавательной деятельности обучающихся: 

- виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1.1. Слушание объяснений учителя. 

1.2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

2. Самостоятельная работа с учебником. 

2.1. Работа с научно-популярной литературой; 

3. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

4. Написание рефератов и докладов. 

5. Вывод и доказательство формул. 

6. Анализ формул. 

7. Программирование. 

8. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

9. Выполнение заданий по разграничению понятий. 
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9.1. Систематизация учебного материала. 

10. Редактирование программ. 

- виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

6. Анализ проблемных ситуаций. 

-  виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с кинематическими схемами. 

2. Решение экспериментальных задач. 

3. Работа с раздаточным материалом. 

4. Сбор и классификация коллекционного материала. 

5. Сборка электрических цепей. 

6. Измерение величин. 

7. Постановка опытов для демонстрации классу. 

8.  Постановка фронтальных опытов. 

9. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

10. Выполнение работ практикума. 

11. Сборка приборов из готовых деталей и конструкций. 

12. Выявление и устранение неисправностей в приборах. 

13. Выполнение заданий по усовершенствованию приборов. 

14. Разработка новых вариантов опыта. 

15. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

16. Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

17. Проведение исследовательского эксперимента. 

18. Моделирование и конструирование. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

- выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика и совпадающей с кругом 

интереса учителя; 

- хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет 

бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; - организация 

хода работы над раскрытием проблемы исследования во взаимоответственности и взаимопомощи 

учителя и ученика друг перед другом; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 
овладеть следующими действиями: 
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Этапы учебно-исследовательской 

Ведущие умения 

обучающихся    

деятельности         

1. Постановка проблемы, создание Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации, обеспечивающей проблемной  ситуации  и  понимается  как 

возникновение  вопроса, аргументирование возникновение трудностей в решении 

актуальности проблемы    проблемы при отсутствии необходимых 

        знаний и средств;       

        Умение ставить вопросы  можно 

        рассматривать   как   вариант,   компонент 

        умения видеть проблему;     

        Умение выдвигать гипотезы - это 

        формулирование  возможного варианта 

        решения проблемы, который проверяется в 

        ходе проведения исследования;   

        Умение  структурировать тексты является 

        частью умения работать с текстом, которые 

        включают достаточно большой набор 

        операций;        

        Умение давать определение понятиям – это 

        логическая  операция,  которая  направлена 

        на   раскрытие   сущности   понятия   либо 

        установление значения термина.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 умение   делать   выводы   и   заключения; 

 умение классифицировать.  

5. Представление  (изложение)  результатов Умение структурировать материал; 

исследования   или   продукта   проектных обсуждение,  объяснение,  доказательство, 

работ, его организация с целью соотнесения защиту результатов, подготовку, 

с   гипотезой,   оформление   результатов планирование   сообщения   о проведении 

деятельности   как   конечного   продукта, исследования,  его  результатах  и  защите; 

формулирование нового знания включают. оценку   полученных   результатов   и   их 

2.  Выдвижение  гипотезы,  формулировка Для  формулировки гипотезы  необходимо 

гипотезы и раскрытие замысла проведение предварительного анализа 

исследования.      имеющейся информации.     

3.  Планирование исследовательских Выделение   материала,   который   будет 

(проектных)  работ  и  выбор  необходимого использован в исследовании;    

инструментария     Параметры (показатели)  оценки, анализа 

        (количественные  и  качественные); 

        Вопросы, предлагаемые для обсуждения. 

4.  Поиск  решения  проблемы,  проведение Умение   наблюдать,   умения   и   навыки 

исследований  (проектных работ) с проведения экспериментов;    

поэтапным контролем и коррекцией умение  делать  выводы  и  умозаключения; 

результатов включают:    организацию наблюдения, планирование и 

        проведение простейших  опытов для 

        нахождения необходимой  информации  и 

        проверки гипотез;      

        использование  разных источников 

        информации;       

        обсуждение и  оценку полученных 

        результатов  и  применение  их  к  новым 

        ситуациям;        
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 применение к новым ситуациям. 

 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

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

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 

поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять 

последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

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

для достижения поставленной цели; 

3)  также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из 

других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

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

специальный тип задач – проектная задача. 

Проектная задача - это задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще 

никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения 

которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально 

носит групповой характер. 

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

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий и требуемых для их выполнения. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) 

формируются следующие способности: 

Рефлексировать видеть проблему; анализировать сделанное 

 –почему получилось, почему не 

 получилось; видеть трудности, ошибки 

Целеполагать ставить и удерживать цели 

Планировать составлять план своей деятельности 

Моделировать представлять   способ   действия   в   виде 

 схемы-модели, выделяя все существенное и 

 главное 

Проявлять инициативу при  поиске  способа  (способов)  решения 

 задач 

Вступать в коммуникацию взаимодействовать  при  решении  задачи, 

 отстаивать  свою  позицию,  принимать  или 

 аргументировано  отклонять  точки  зрения 

 других 

 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной деятельности 

в подростковой школе (7-9 классы). На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются 

проектные формы учебной деятельности, учебное и социальное проектирование. 

 

Виды монопроектов в учебной деятельности 

Вид проекта Стартовый  Опережающий  Рефлексивный Итоговый   

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся   

 Определение  Развитие  Отслеживание  Определение  

 основных задач навыков  усвоения понятий, целостного   

 и планирование самостоятельной способов   понимания и знания 
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 их решения. учебной  действий, законов изучаемого  

 Создание   деятельности  и т.п     предметного  

 "карты" предмета          содержания  

Место в УВП В  начале В  рамках После изучения В  конце учебного 

 учебного года  творческих  важной темы  года   

     лабораторий по         

     ходу  изучения         

     материала          

Назначение Задает   Определенная  Сформированные Подводятся итоги 

 индивидуальную часть    понятия, способы года   по данному 

 траекторию  предметного  действий,   предмету   

 продвижения  материала  открытые законы    

 

обучающ

ихся  в выносится на и т.п. переносятся    

 предметном  самостоятельную в   новую,    

 материале   работу    нестандартную    

         ситуацию  для    

         выявления и    

         устранения     

         пробелов  в    

         учебном      

         материале      

Деятельность Выбирают  Ставят перед  Осмысливают Осуществляют 

обучающихся подход к  к собой  задачу;  учебный   проектную   

 изучению   Планируют;  материал;   деятельность в 

 предметного  Осуществляют;  Пробуют   полном  объеме  как 

 материала с  Проводят  использовать его в исследовательскую 

 учетом   контроль и  новой для себя    

 индивидуальных оценку на  всех ситуации;      

 склонностей и  этапах    Рефлексируют     

 интересов   выполнения          

     проекта          

Результат Проект как план Проект как отчет Проект   как Проект  как 

 изучения   об изученном результат   результат усвоения 

 предметного  самостоятельно усвоения важного предметного  

 материала.  предметном  предметного  содержания в 

 Фиксируется в содержании.  материала.  целом.   

 тетради  и Навыки  Навыки      

 корректируется  самостоятельной исследовательской    

 по  мере учебной  и  творческой    

 исполнения.  деятельности  деятельности     

 Навыки               

 целеполагания и             

 

На последнем году обучения в основной школе каждый обучающийся выполняет 

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

государственной итоговой аттестации. 

Индивидуальный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, 

зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся 

могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация выставки или 



 

64 
 

концерта, творческая работа по искусству). Персональный проект должен удовлетворять 

следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных для 

научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, 

выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ 

полученных данных, выводы. Проектом руководит учитель, который отвечает за процесс 

выполнения проекта, за продукт, создает систему условий для качественного выполнения проекта 

учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда достижения 

обучающихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате обсуждения при 

подготовке к итоговой аттестации. Прежде всего оцениваются сформированность универсальных 

учебных действий учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по 

определенным критериям: 
 

Презентация Качество защиты Качество наглядного Коммуникативные 

содержания работы работы  представления умения   

самим учащимся    работы     

характеристика четкость  и ясность использование анализ учащимся 

самим учащимся изложения задачи; рисунков, схем, поставленных  перед 

собственной убедительность графиков, моделей и ним  вопросов 

деятельности рассуждений; других средств другими учащимися, 

(«история  моих последовательность наглядной  учителями, другими 

открытий»); в аргументации; презентации; членами комиссии, 

постановка задачи, логичность и качество текста выявление   

описание  способов оригинальность (соответствие плану, учащимся проблем в 

ее  решения,    оформление  работы, понимании  

полученных    грамотность по теме разрешение  

результатов,    изложения, наличие возникших проблем; 

критическая  оценка    приложения к умение  активно 

самим учащимся    работе)  участвовать в 

работы  и      дискуссии   

полученных         

результатов          
 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

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

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. Индивидуальный проект является 

логическим завершением школьной проектной системы и, одновременно, переходным элементом, 

мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. При выполнении групповых проектов в 8-9 

классах школьники совместно проходят все этапы проектной работы. Коллективно отвечая за 

результат проекта, учащиеся имеют возможность распределять работу в группе, используя 

сильные стороны участников. К 9-му классу перед каждым учеником стоит задача 

продемонстрировать уже не отдельные навыки, а умение выполнить работу самостоятельно от 

начала и до конца. Выпускник основной школы, естественно, не остается один на один со своим 
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проектом, он работает в тесной связке с учителем, которого выбирает в качестве куратора. Часто 

ученик пользуется помощью сразу нескольких учителей, поскольку многие проекты носят 

межпредметный характер. Чрезвычайно важна в этих условиях и поддержка родителей. И все-

таки, принципиально новым и значимым фактором является персональная ответственность 

ученика за весь проект. Важно отметить, что индивидуальный проект по своей сути является 

также и подготовкой к институту. Достаточно часто ученики связывают тему своего проекта с 

направлением, по которому собираются поступать. Таким образом, индивидуальный проект – это 

хорошая возможность прочувствовать выбранную специальность еще до момента поступления, 

осознать правильность своего выбора и успеть переориентироваться в случае необходимости. 

Кроме того, при работе над проектом старшеклассник осваивает те необходимые навыки, 

которые в любом случае потребуются ему в институте и в его профессиональной деятельности 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только 

на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности 

партнеров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнеров на основе развития соответствующих УУД, а именно: • оказывать 

поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. 

Еще одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Одним из видов учебных проектов является исследовательский 

проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из ее 

компонентов выступает исследование. При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как 

в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 

и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчетов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника. 

Банк проектных тем: 

Межпредметные исследовательские проекты. 

«Я – исследователь», 



 

66 
 

«Принцип толерантности и современное общество», 

«Принцип относительности и его влияние на развитие межличностных отношений в современном 

обществе»; «Чувственное и рациональное в познании окружающего мира», 

«Что видят в одном явлении природы разные люди: физик, обыватель, поэт, художник, 

композитор»; «Я – исследователь», «В память о солдате», «Моя родословная», «О чем говорит 

почерк», «Влияние интеллектуальной нагрузки на эмоциональное состояние подроста», «Новое 

поколение выбирает», «Тайны темперамента или как можно узнать о психологии человека по его 

поведению и увлечениям»; «Озоновый экран нашей планеты: состояние, проблемы»; 

«Компьютерные технологии в теоретической физике: проблемы и перспективы», «Физика и 

проблемы создания новых материалов с заданными свойствами», «Экологические проблемы 

большого города (физические аспекты)», «Физические измерения в медицине». 

Социальные проекты: 

«Питьевая вода», 
«Влияние персонального компьютера на жизнь современного подростка», 

«Наш труд», «Радиационное загрязнение окружающей среды», «Транспорт 

«за» и «против». 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. 

Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчеты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). Самооценка – как один из компонентов 

контрольно-оценочной деятельности. Она связана с характеристикой процесса выполнения 

заданий. Самооценка включает самоконтроль и самопроверку. Основные функции самооценки: - 

регуляторная - на основе коей происходит решение задач личностного выбора; - защитная - 

обеспечивающая относительную стабильность и независимость личности. - констатирующая 

– на основе самоконтроля (что из изученного материала я знаю хорошо, а что недостаточно?); - 

мобилизационно-побудительная (мне многое удалось в работе, но в этом вопросе я разобрался не 

до конца); - проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей работе, я 

обязательно должен повторить…). 

Процедура самооценки включает в себя: 

1.  Разработку для каждого конкретного случая четких эталонов оценивания; 

2.  Создание необходимого психологического настроя обучающихся на анализ собственных 

результатов; 

3. Обеспечение ситуации, когда эталоны оценивания обучающимся известны и дети 

самостоятельно сопоставляют с ними свои результаты, делая при этом соответствующие выводы 

об эффективности работы; 

4. Составление обучающимися собственной программы деятельности на следующий этап 

обучения с учетом полученных результатов. 

Требования к самооценке: 

1. Самооценка обучающегося должна предшествовать учительской оценке. Необходимо 

отметить, что для оценивания (самооценивания), должны выбираться только те задания, где 

существует объективный однозначный критерий оценивания. Не выбираются те задания, где 

неизбежна субъективность оценки (например, красота, аккуратность выполнения работы). 

2. Самооценка обучающегося должна постоянно дифференцироваться. Подросток должен уметь 

видеть свою работу как сумму многих умений, каждое из которых имеет свой критерий 

оценивания. 

3. Содержательное (само)оценивание должно быть неотрывно от умения себя контролировать. 

На первых этапах обучения контрольные действия производятся после сопоставления оценки 

учителя и оценки обучающегося. Несовпадение этих оценок создает условия для постановки 

специальной задачи для обучающихся – контроля своих действий. Кроме этого необходимо 

постепенно вводить особые задания, обучающие ребенка сличать свои действия с образцом. 
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4. Учащиеся должны иметь право на самостоятельный выбор сложности контролируемых 

заданий, сложности и объема домашних заданий. При таком подходе отношение уровня 

притязаний и уровня достижений становится специальным предметом учителя. 

5. Оцениваться должна, прежде всего, динамика учебной успешности обучающихся относительно 

их самих. При обучении необходимо вводить средства, позволяющие самому ученику и родителям 

прослеживать динамику успешности, давать относительные, а не только абсолютные оценки. 

6. Обучающиеся должны иметь право на сомнение и незнание, которые оформляются в классе и 

дома особым образом. Создается система заданий, специально направленных на обучение ученика 

отделять известное от неизвестного. 

7. Для итоговой аттестации обучающихся должна использоваться накопительная система. 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания проектной 

деятельности 
1. Оценка собственного продвижения в проекте. Целеполагание и планирование: 

Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии деятельности, 

планирование и прогнозирование результатов деятельности. 

Постановка цели и определение стратегии деятельности 

1 балл: признаком того, что обучающийся понимает цель, является развернутое 

высказывание. 

2 балла: обучающийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая 

ее деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель (не следует 

путать задачи, указывающие на промежуточные результаты деятельности, с этапами работы над 

проектом). 

3 балла: обучающийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может быть 

достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, главное, чтобы 

не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с продвижением к цели; 

учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм. 

4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве проблемы 

заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в одном классе, 

странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического литературного вечера). 

5 баллов: обучающийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в лучшую 

сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее объективно 

зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта является утепление классной 

комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до и после реализации проекта и 

убедиться, что температура воды, подаваемой в отопительную систему, не изменилась, а не 

проверять плотность материала для утепления в оконных рам). 

6 баллов: для этого обучающийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все 

причины существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он не имеет 

влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться в достижении 

цели и доказать, что этот способ существует. 

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; обучающийся 

должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 

(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той же 

проблемы, могут иметь разные цели. 

Анализ альтернатив проводится по различным основаниям: обучающийся может 

предпочесть способ решения, например, наименее ресурсозатратный или позволяющий привлечь к 

проблеме внимание многих людей и т.п. 

Планирование последовательности действий. 

2 балла: действия по проекту обучающийся описывает уже после завершения работы, но при 

этом в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий. 
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3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения (консультации), 

но их расположение в корректной последовательности обучающийся должен выполнить 

самостоятельно. 

5 баллов: на предыдущих этапах обучающийся работал с хронологической 

последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; 

стимулируемый учителем, обучающийся начинает не только планировать ресурс времени, но и 

высказывать потребность в материально-технических, информационных и других ресурсах. 

6 баллов: это означает, что обучающийся без дополнительных просьб руководителя проекта 

сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и т.п., при 

этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем. 

8 баллов: обучающийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные 

результаты) в соответствии со спецификой своего проекта. 

Прогнозирование результатов деятельности 
2 балла: в самых общих чертах обучающийся описывает продукт до того, как он получен. 

3-4 балла: делая описание предполагаемого продукта, обучающийся детализирует несколько 

характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по назначению. 

5 баллов: продукт может быть оценен как самим обучающимся, так и другими субъектами; 

если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его будущего 

продукта; на этом этапе обучающийся останавливается на тех характеристиках продукта, которые 

могут повлиять на оценку его качества. 

6 баллов: обучающийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других людей 

в продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может удовлетворить 

только его потребности и обучающийся это обосновал, он также получает 6 баллов). 

8 баллов: обучающийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность 

своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению продукта в 

соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение образцов, акция и т.п.); 

вместе с тем, обучающийся может заявить об эксклюзивности или очень узкой группе 

потребителей продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы применения 

продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения продукта границы его 

использования тоже могут быть указаны). 

Работа с информацией 
Поиск информации: Используются две линии оценки: определение недостатка информации 

для совершения действия / принятия решения (определение пробелов в информации) и получение 

информации из различных источников, представленных на различных носителях. Определение 

недостатка информации Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 

руководителя проекта. 

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является заданный 

им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением первых признаков 

предварительного анализа информации. 

3-4 балла: продвижение обучающегося выражается в том, что сначала он определяет, имеет 

ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно очерчивает тот 

круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет информации. На этих 

уровнях обучающийся может фиксировать основные вопросы и действия, предпринятые по 

поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки может являться как дневник 

(отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, если обучающийся и руководитель 

проекта договорились о минимальном содержании дневника (отчета). 

5  баллов: обучающийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет 

производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, областная 

газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.). 

6  баллов: подразумевается, что обучающийся спланировал информационный поиск (в том 

числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по которым 
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может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и т.п.) и 

реализовал свой план. 

7 баллов: обучающийся не только формулирует свою потребность в информации, но и 

выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозирует, что 

информация по тому или иному вопросу будет однозначной (достоверной), что выражается в 

намерении проверить полученную информацию, работая с несколькими источниками одного или 

разных видов. 

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что обучающийся 

может определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или иного 

решения. 

Получение информации: 
1  балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя 

проекта; демонстрировать владение полученной информацией обучающийся может, отвечая на 

вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании источника не влечет за 

собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную информацию. Поиск 

информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к созданию вторичного 

информационного источника учащимся (пометки, конспект, цитатник, коллаж и т.п.), поэтому уже 

в начальной школе дневник проектной деятельности может стать тем документом, в котором 

фиксируется полученная учеником информация, и, соответственно, объектом оценки. Вместе с 

тем, возможно, учитель рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, 

ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком случае эти объекты 

подвергаются оценке в ходе консультации. 

4 балла: свидетельством того, что обучающийся получил сведения из каких-либо конкретных 

источников, может являться библиография, тематический каталог с разнообразными пометками 

обучающегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer. 

Обработка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя проекта. 

Нарастание баллов связано с последовательным усложнением мыслительных операций и 

действий, а также самостоятельности обучающихся. 

Первая линии критериев оценки связана с критическим осмыслением информации. 

1 балл: обучающийся в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию. 

2  балла: обучающийся выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались 

новыми для него, или задает вопросы на понимание. 

3 балла: обучающийся называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача 

учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения могут 

быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 

4  баллов: обучающийся "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией 

с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные связи, так и 

латентные. 

5  баллов: обучающийся указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг 

другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом. 

6  баллов: обучающийся привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из 

общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам или 

необходимые условия протекания эксперимента. 

7 баллов: обучающийся реализовал способ разрешения противоречия или проверки 

достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран 

самостоятельно. 

Эти способы могут быть связаны как с совершением логических операций (например, 

сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой (например, апробация 

предложенного способа). 
Коммуникация Письменная 

презентация 
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1-2 балл: при работе обучающихся над проектом задачей учителя является экспертное 

удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец представления 

информации ученику, который должен соблюдать нормы оформления текста и вспомогательной 

графики, заданные образцом. 

3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может включать 

несколько вопросов. 

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, 

диаграммы, сноски, цитаты и т.п.). 

6 баллов: обучающийся понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней 

определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий жанр - 

проблемная статья или чат на сайте. 

7 баллов: обучающийся самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую 

избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей зрителям 

специально разработанной рекламной продукции (листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели коммуникации. 

Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это официальное письмо, 

выполненное на стандартном бланке. Если же целью является обращение с предложением о 

сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть электронное письмо, отправленное 

по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то баннер на посещаемом сайте. 

Устная презентация 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), 

основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. 

Монологическая речь 

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в 

монологической речи. 

1 балл: обучающийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во 

время презентации обращается к нему. 

2 балла: обучающийся предварительно с помощью учителя составляет план выступления, 

которым пользуется в момент презентации. 

3 балла: обучающийся самостоятельно готовит выступление. 

4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что обучающийся использует 

различные средства воздействия на аудиторию. 

4 балла: в монологе обучающийся использует для выделения смысловых блоков своего 

выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и 

интонирование. 

5 баллов: обучающийся либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные 

материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - руководителя проекта. 

6 баллов: обучающийся самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации 

или использовал невербальные средства. 

7 баллов: обучающийся реализовал логические или риторические приемы, предложенные 

учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к абсурду или 

риторические вопросы, восклицания, обращения. 

8 баллов: обучающийся самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 

Ответы на вопросы 

Во-первых, при  оценке учитывается, на вопросы какого типа обучающийся сумел 

ответить. 

Во время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда, 

чтобы не лишать обучающегося как возможности продемонстрировать умение, так и 

соответствующего балла, учителю следует задать вопрос самому. Во-вторых, учитывается 

содержание ответа и степень аргументированности. 

1 балл: обучающийся в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего 

выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 
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2 балла: при ответе на уточняющий вопрос обучающийся приводит дополнительную 

информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении. 

3 балла: обучающемуся задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение 

терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-

следственные связи. 

4 балла: при ответе на вопрос на понимание обучающийся дает объяснения или 

дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально новой 

информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по существу 

вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса. 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его позиции, 

обучающийся может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе он 

обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или 

апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу обучающийся может высказать как формально 

(например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой 

позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе 

обучающийся привел новые аргументы. 

2. Оценка полученного продукта 

10  критериев,  которые  отражают  различные  стороны  проектной  деятельности 

обучающихся: 

1 критерий: обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения; 
 

2 критерий имеет отношение к информационной компетентности учащегося;  

3 критерий позволяет оценить соответствие выбранных средств цели; 

4 критерий характеризует творческий и аналитический подход к работе; 

5 - позволяет оценить соответствие требованиям оформления;  

6 – анализ процесса и результата работы; 

7 - характеризует личную заинтересованность автора;  

8 - оценка качества проведения презентации; 

9 - позволяет оценить качество проектного продукта; 

10 - дает возможность проанализировать глубину раскрытия темы проекта.  

Дидактические цели отражены в критериях 1-8. Они включают универсальные 

компетентности обучающихся (мыслительные, информационные), общеучебные умения и навыки 

(интеллектуальные, организационные коммуникативные) и проектные умения (проблематизация, 

целеполагание, планирование, реализация имеющего плана, самоанализ, рефлексия). Применение 

предметных знаний, умений и навыков соответствует методическим задачам. Они отражены в 

критериях 9 и 10.  

В системе оценивания каждый критерий имеет несколько уровней достижений. 

Критерий I. Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения (максимум 

8 баллов 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1-2  

Цель определена, но план ее достижения дан схематично 3-4 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 5-6 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения, проект выполнен точно 

и последовательно в соответствии с планом 7-8 

Критерий II. Разнообразие использованных источников информации (максимум 6 баллов) 

Использована минимальная информация(1-2). Большая часть представленной информации не 

относится к сути работы 1-2. 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

количества соответствующих источников 3-4  
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Работа содержит достаточно полную информацию из широкого спектра подходящих 

источников 5-6 

Критерий III. Соответствие выбранных средств цели (максимум 6 баллов)  

Заявленные в проекте цели не достигнуты 0 

Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны 

используемые средства 1-2 

В  основном заявленные цели проекта достигнуты, выбранные средства в целом 

подходящие, но не достаточные 3-4  

Работа целостная, выбранные средства достаточны и использованы уместно и эффективно 5-

6 

Критерий IV. Анализ процесса и результата работы (максимум 8 баллов) 

Работа не содержит личных размышлений и представляет собой нетворческое обращение к 

теме проекта 0  

Работа содержит размышления описательного характера, не использованы возможности 

творческого подхода 1-2 

В  работе предпринята серьезная попытка к размышлению и представлен личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества, но нет серьезного анализа 3-4  

Работа отличается творческим подходом, содержит глубокие размышления с элементами 

аналитических выводов, но предпринятый анализ недостаточно глубок 5-6 Работа отличается 

глубокими размышлениями и анализом, собственным оригинальным отношением автора к идее 

проекта 7-8 

Критерий V. Соответствие требованиям оформления (максимум 6 баллов) 

Письменная часть проекта отсутствует (проекта нет, есть презентация)0  

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру 3-4  

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 5-6 

Критерий VI. Анализ процесса и результата работы (максимум 6 баллов)  

Не предприняты попытки проанализировать работу 0; 

Анализ процесса и результата работы заменен описанием хода и порядка работы 1-2 

Представлен последовательный, подробный обзор, заявленных целей 3-4  

Представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом складывающихся ситуаций 5-6 

Критерий VII. Личная заинтересованность автора (максимум 6 баллов) Работа шаблонная, 

показывающая формальное отношение автора 0 

Работа несамостоятельная, демонстрирующая незначительный интерес автора к теме проекта 

1-2  

Работа самостоятельная, демонстрирующая определенный интерес автора к работе 3-4 

Работа полностью самостоятельная, демонстрирующая подлинную заинтересованность и 

вовлеченность автора 5-6 

Критерий VIII. Качество проведения презентации (максимум 6 баллов) Презентация не 

проведена 0 Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

слушателей 1-2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 3-4  

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 5-6 

Критерий IX. Качество проектного продукта (максимум 6 баллов)  

Проектный продукт отсутствует 0. 

Проектный продукт не соответствует заявленным целям, эстетике1-2  

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 3-4  

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 5-6 

Критерий X. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 6 баллов) 

Тема проекта не раскрыта 0 
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Тема проекта раскрыта фрагментарно 1-2 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 3-4 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания по 

теме проекта 5-6 

Максимум 64. Оценивание проходит по накопительной системе баллов. Затем набранная сумма 

баллов выражается в процентах от их максимально возможного количества и переводится в 

отметку по семибалльной системе 

Проценты 

Оценка 0 – 14% 1(очень плохо) 

         15– 29% 2 (плохо) 

             30 – 44% 3 (посредственно) 

            45 – 59% 4 (удовлетворительно) 

        60– 74% 5 (хорошо) 

            75 – 89% 6 (очень хорошо) 

            90 – 100% 7 (отлично) 

Начиная работу над проектом, обучающиеся знакомятся с критериями, по которым будет 

оцениваться их работа. Критериями можно пользоваться и как инструкцией, которая показывает, 

что надо сделать, чтобы получить наивысший балл. Полученная таким образом оценка достаточна 

объективна и демонстрирует ученику сильные и слабые стороны его работы, показывает, что 

необходимо совершенствовать. 

Данные критерии дают учителю возможность оценить эффективность своей собственной 

работы, видя, по каким критериям обучающиеся получают максимальные или минимальные 

баллы и, соответственно, чего удалось достичь, а над чем еще предстоит поработать. Таким 

образом, критерии оценивания проектов дают возможность оценить педагогическую 

эффективность проектного метода обучения. 

Применяя систему оценивания проектов, обязательно учитывают возрастные особенности 

обучающихся. Совместную деятельность учителя и обучающегося в работе над созданием проекта 

можно условно разделить на три части: - ориентировочная (на подготовительно-организационном 

и исследовательском этапах), - исполнительская (на исследовательском и технологическом этапах) 

- контролирующая. 

Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

Возможные «конечные продукты» проектной деятельности 

-Web-сайт; 

- Анализ данных социологического опроса; 

- Атлас; 

- Бизнес-план; 

- Видеофильм; 

- Видеоклип; 

- Электронная газета; 

- Электронный журнал; 

- Законопроект; 

- Карта; 

- Коллекция; 

- Дизайн - макет; 

- Модель;  

-  Музыкальное произведение; 

- Мультимедийный продукт; 

- Пакет рекомендаций; 

- Письмо в ... ; 
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- Прогноз; 

- Публикация; 

- Путеводитель; 

- Рекламный проспект; 

- Серия иллюстраций; 

- Сказка; 

- Справочник; 

- Словарь; 

- Сравнительно-сопоставительный анализ; 

- Статья; 

- Сценарий; 

- Виртуальная экскурсия; 

- Сборник сочинений; 

- Дневник путешествий 

 

 

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

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

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

передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся 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.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой 

программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание 

основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые 

результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования 

ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные 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, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  
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 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и  

инструментов их использования 

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

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

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

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

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

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

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах 

данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет. 
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Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц 

и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

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

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

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

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

текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение 

в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 

и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 
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математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

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

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

технологий; 

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

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
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возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

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

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

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

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

необходимых книг; 

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

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

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

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  
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 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

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

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

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.7. Смысловое чтение и работа с текстом. 

Общие механизмы формирования и развития смыслового чтения и работы с текстом. 

Осмысленное чтение связано с пониманием. На понимание влияют уровень психического 

развития и скорость чтения. Понимание же, в свою очередь, оказывает влияние на правильность 

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

умений обучающихся, уровень мотивации. Существуют аспекты понимания текста на уровне 

восприятия, воссоздания, воспроизведения текста. Уровни же понимания следующие: уровень 
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значения (предметное содержание, связи, обобщения) и уровень смысла (понимание идеи, главной 

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

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

использования. Оценка грамотности чтения должна учитывать следующие аспекты: общая 

ориентация в содержании и понимание целостного смысла; 

выявление информации; интерпретация текста; рефлексия на содержание; рефлексия на 

форму текста. При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приемы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 
 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

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

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных 

и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. Выпускники получат 

возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно 

полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой 

информации на основе ее сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся 

жизненным опытом. Обучающиеся смогут вычитывать все уровни текстовой информации. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных). Преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (таблицу в текст). Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков. Преобразовывая информацию из одного вида в другой, выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

Программа действий и операций деятельности читателя с текстом, способствующие развитию 

умений чтения и размышлению о читаемом и прочитанном, включающие процедуры анализа 

информации и качества своего понимания, а также взаимодействия с текстом, становятся 

стратегией чтения. 
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Стратегии деятельности чтения 

Целью ориентировочных предтекстовых стратегий являются постановка цели и задач чтения, 

ознакомление с наиболее значимыми понятиями, терминами, ключевыми словами, актуализация 

предшествующих знаний, диагностика текста, формирование установки чтения с помощью 

вопросов или заданий, определение скорости чтения и количества прочтений, мотивирование 

читателя. 

С позиции пробуждения интереса к чтению, можно отметить наиболее продуктивные 

предтекстовые стратегии: 

• создание глоссария необходимых для чтения данного текста слов; 

• припоминание важной информации; 

• предварительные организаторы чтения; 

• беглый обзор материала; 

• постановка предваряющих чтение вопросов; 

• зрительная представленность прогнозируемого содержания текста; 

• мозговой штурм (М. Тоньес). 

Целью стратегий исполнительной фазы чтения является развитие механизмов чтения, т. е. 

выдвижение гипотезы, ее подтверждение/отклонение, контекстуальная и смысловая догадка, 

размышление во время чтения о том, что и как «я читаю», насколько хорошо «понимаю 

прочитанное». Основным принципом стратегий этого этапа – текстовой деятельности будет 

остановка деятельности, размышление вслух, прогноз, установление разнообразных и 

разнонаправленных связей и отношений внутри развития сюжета. Педагог вмешивается процесс 

чтения обучающегося с целью оказания помощи, дополнительного информирования и обучения. 

Чем труднее материал, с которым работает читатель, тем большая помощь педагога ему 

необходима. Поэтому наиболее эффективными будут стратегии, связанные с ведением записей в 

самой различной форме, многочисленными вариантами работы со словом, рубрикацией и 

системными организаторами или кластерами, а также догадками по контексту и формированием 

мнения, основанного на тексте. 

 

Целью стратегий постчтения является применение, использование материала в самых 

различных ситуациях, формах, сферах и включение его в другую, более масштабную 

деятельность. Стратегии связаны с усвоением, расширением, углублением, обсуждением 

содержания прочитанного. К ним относятся стратегии воспроизведения текста с различной 

степенью развернутости и сжатости. Это суммация, обобщение содержания текста в форме 

краткого изложения без изменения структуры текста и с ее изменением, аннотация, реферат или 

резюме, трансформации текста в другую литературную или внетекстовую форму (сценарий, пьеса, 

стихотворение, иллюстрация, плакат и пр.). Практикуются также журналы чтения и читательских 

реакций, а затем написание собственных текстов от простых по форме алфавитных книжек до 

сказок, рассказов, стихов. Среди стратегий чтения наибольшее распространение получили такие, 

которые могут использоваться для обучающихся различного возраста, уровня знания языка 

изложения материала и интеллектуального развития. Кроме того, использование стратегий должно 

развивать несколько видов речевой деятельности на одном уроке, но не требовать сложной 

подготовки от учителя. В настоящее время известно около ста стратегий, половина из которых 

активно применяется в учебном процессе. Уже существуют списки «любимых» стратегий. 

Примеры наиболее распространенных стратегий. 

Предчтение (ориентировочный этап): 

• Ориентиры предвосхищения содержания. 

• Мозговой штурм. 

• Поставь проблему. Предложи решение. 

• Рассечение вопроса. 

• Прогноз и впечатления. 

• Алфавит за круглым столом. 

Чтение (исполнительный этап): 
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Следуйте за персонажем книги. 

• Путешествие по главе книги. 

• Чтение с вопросами. 

• Чтение с обсуждением. 

• Карта осмысления и запоминания событий. 

• Тайм-аут! (паузы для сохранения информации). 

• Мозаика (чтение «вскладчину»). 

Постчтение (рефлексивно-оценивающий этап, включение в другую деятельность): 

• Карта типа текста. 

• Пирамида фактов. 

• Где ответ? 

• Карта межпредметных связей. 

• Сводные таблицы. 

• Различные вопросы к тексту. 

• Аннотация – реферат – пересказ. 

• Взаимовопросы. 

• Синквейн. 

Предчтение – чтение – постчтение: 

• Обзор, вопросы, чтение, изложение, повторение. 

• Рефлексивные размышления. 

• Знаю, хочу узнать, узнал (и варианты). 

Чтение вслух: 

• Театр у микрофона. 

• Попеременное чтение (с вопросами). 

Чтение и слушание: 

• Попеременное чтение и слушание. 

Чтение и письмо: 

• Дневник/журнал чтения. 

 

Сравнительная таблица планируемых результатов стратегии смыслового чтения на 

этапах начального общего и основного общего образования 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
ФГОС НОО ФГОС ООО 

Находить  в  тексте  конкретные  сведения, 

факты, заданные в явном виде 

Определять тему и главную мысль текста 

Делить   тексты   на   смысловые   части, 

составлять план текста. Вычленять 

содержащиеся в тексте 

основные   события   и   устанавливать   их 

последовательность. 

Ориентироваться  в  содержании  текста  и 

понимать его целостный смысл 

Определять главную тему, общую цель или 

назначение текста 

Выбирать   из   текста   или   придумывать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста.                   

Формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста 
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Упорядочивать информацию по заданному 

основанию 

Сравнивать между собой  объекты, 

описанные   в   тексте,   выделяя   два-три 

существенных признака 

Понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

Несколько примеров, доказывающих 

приведенные утверждения; характеризовать 

явление по его описанию, выделять общий 

признак группы элементов) 

 

 

Предвосхищать   содержание   предметного 

плана  текста  по  заголовку и  с  опорой  на 

предыдущий опыт 

Объяснять  порядок  частей  (инструкций), 

содержащихся в тексте. Сопоставлять  

основные  текстовые и внетекстовые 

компоненты; обнаруживать 

соответствия  между  частью  текста  и  его 

общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять   назначение   карты,   рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т.д.  

Понимать информацию, представленную 

разными   способами:   словесно,   в   виде 

таблицы, схемы, диаграммы 

Понимать  текст,  опираясь  не  только  на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр,  структуру,  выразительные  средства 

текста 

Использовать   различные   виды   чтения: 

ознакомительное изучение, поисковое, 

Выбирать нужный вид  чтения  в 

соответствии с целью чтения. 

Ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках 

Находить в тексте требуемую информацию. 

Определять главную тему, общую цель или 

назначение текста. Выбирать   из   текста   

или   придумывать заголовок, 

соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста. Формулировать 

тезис, выражающий общий 

смысл текста. Предвосхищать   содержание   

предметного 

плана  текста  по  заголовку и  с  опорой  на 

предыдущий опыт.  

Объяснять  порядок  частей  (инструкций), 

содержащихся в тексте. 

 

Сопоставлять основные  текстовые и 

внетекстовые компоненты.  

Обнаруживать соответствия между частью 

текста и его общей идеей, 

сформулированной   вопросом,   объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д  

Решать  учебно-познавательные  и  учебно- 

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста:  

Определять назначение разных видов 

текстов 

Ставить    перед    собой    цель    чтения, 

направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию 

Различать  темы  и  подтемы  специального 

текста 

Выделять главную и избыточную 

информацию 

Прогнозировать последовательность 

изложения идей текста. Сопоставлять разные 

точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме. 

Выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов и мыслей. 

Формировать  на  основе  текста  систему 
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аргументов   (доводов)   для   обоснования 

определенной позиции 

Понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Использовать формальные элементы текста 

(например,   подзаголовки,   сноски)   для 

поиска  нужной  информации;  работать  с 

несколькими   источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

Анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и ее осмысления 

 

 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

Пересказывать  текст  подробно  и  сжато, 

устно и письменно 

Соотносить  факты  с  общей  идеей  текста, 

устанавливать простые связи, непоказанные 

в тексте напрямую 

Формулировать несложные  выводы, 

основываясь на тексте 

Находить аргументы,   подтверждающие 

вывод. 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию 

Составлять на основании текста небольшое 

монологическое  высказывание,  отвечая  на 

поставленный вопрос. 

Структурировать текст: 

Используя   нумерацию   страниц,   списки, 

ссылки, оглавления 

Проводить проверку правописания 

Использовать  в тексте таблицы, 

изображения. 

Преобразовывать текст: 

Используя 

– новые формы представления информации 

-формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том  числе  динамические,  электронные,  в 

частности в практических задачах), 

переходить  от одного    представления 

данных к другому 

 

 

Интерпретировать текст: 

– сравнивать и противопоставлять 

заключенную в тексте информацию разного 

характера 

-обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов 

-делать   выводы   из   сформулированных 

посылок. 

– выводить заключение о намерении автора 

или главной мысли текста 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник получит возможность 

научиться 

- делать выписки из прочитанных текстов с 

учетом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие 

письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном 

- выявлять имплицитную (скрытую, 

присутствующую неявно) информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстрированного материала с 

информацией текста, анализа   подтекста 

(использованных   языковых   средств   и 

структуры текста) 

  

Работа с текстом: оценка информации 

высказывать  оценочные  суждения  и  свою - откликаться на содержание текста: 
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точку зрения о прочитанном тексте 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте 

на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность   получаемых сведений, 

пробелы  в  информации  и  находить  пути 

восполнения этих пробелов; 

участвовать   в   учебном   диалоге   при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 

– связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников 

–  оценивать  утверждения,  сделанные  в 

тексте,  исходя  из  своих  представлений  о 

мире 

находить  доводы  в  защиту  своей  точки 

зрения 

откликаться на форму текста: 

обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов в 

процессе работы с одним или несколькими 

источниками,  использовать полученный 

опыт восприятия  информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник получит возможность 

научиться 

сопоставлять   различные   точки   зрения; 

соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; в процессе работы с одним 

или  несколькими источниками  выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию 

Критически относиться к рекламной 

информации;  находить  способы  проверки 

противоречивой  информации; определять 

достоверную информацию в случае наличия 

противоречий или конфликтной ситуации. 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов выпускники школы 

приобретут навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения, 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации, овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно- символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У  выпускников  будут  развиты  такие  читательские  действия,  как  поиск  информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Установленные ФГОС ООО требования к результатам обучения вызывают необходимость в 

изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения 

высокого качества образования. Педагог сегодня должен стать создателем новых педагогических 

ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщенных способов деятельности и 

создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. Связующим звеном всех учебных 

предметов является текст, работа с которым позволяет добиваться оптимального результата. В 
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школе необходимо обучать чтению и пониманию текста. И это заключается не только в освоении 

учащимися алфавита, техникой чтения. 

Появилось новое понятие – смысловое чтение. Смысловое чтение – вид чтения, которое 

нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста. Для смыслового понимания 

недостаточно просто прочесть текст. Необходимо дать оценку информации, откликнуться на 

содержание. В концепции универсальных учебных действий (Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., 

Володарская И. А.), наряду со многими универсальными действиями, выделены действия 

смыслового чтения, связанные с осмыслением цели и выбором вида чтения 

в зависимости от коммуникативной задачи и определением основной и второстепенной 

информации, с формулированием проблемы и главной идеи текста. 

 

Механизмы формирования полноценного чтения 

Основные компоненты сформированного навыка чтения: техника чтения и понимание текста 

(извлечение его смысла, содержания). Полноценное чтение – это процесс, включающий не только 

овладение техникой чтения, но и совокупность знаний, умений и навыков, приобретаемых на 

уроках по всем предметам с целью извлечения смысла из содержания текста. 

Совершенствуя чтение, надо помнить о задаче формирования интереса к процессу чтения, 

снятия эмоционального напряжения. При этом средством формирования задачи станет 

использование методики совершенствования умения читать правильно, быстро, гибко (с разной 

скоростью в зависимости от речевой ситуации). 

Методика совершенствования читать правильно имеет целью: 

• пробудить интерес к чтению формой обучения (игра, речевые образы, алгоритмы, 

практикумы) 

• стимулировать продуктивность чтения регулярными замерами 

• давать установку на максимальную скорость в систему упражнений включать задания, 

помогающие преодолеть физиологические, психологические, мыслительные барьеры чтения: 

восполнение пропусков букв в словах, пропусков слов в предложениях; деформация слов, текста; 

поиск смысловых несуразностей в связном тексте. 

При работе с текстом понимание начинается еще до его чтения, разворачивается по ходу 

чтения и продолжается в размышлениях о прочитанном. С точки зрения лингвистики (теория 

лингвиста И. Р. Гальперина) понимание текста – это вычитывание разных видов текстовой 

информации: фактуальной, подтекстовой, концептуальной. 

Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и времени действия. 

Подтекстовая информация напрямую не выражена в словах. Она содержится в текстовых 

«скважинах» (пропусках, которые читатель заполняет, опираясь на имеющиеся знания, опыт), в 

словах-образах (художественных средствах). 

Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей и чувств автора, 

которые он отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие читателем. Конечно, текст – это 

единое целое, и виды текстовой информации разграничиваются условно: в науке – в 

исследовательских, а на практике – в учебных целях. 

С точки зрения психологов, в процессе, направленном на понимание текста, сливаются 

внимание и память, воображение и мышление, эмоции и воля, интересы и установки читателя. 

Поэтому одна из основных психологических задач обучения смысловому чтению – активизация 

психических процессов ученика при работе с текстом. 

Продуктивность учебной деятельности зависит от умения ориентироваться в 

информационных потоках, искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы для 

достижения поставленных целей. 

Важно развитие у обучающихся умений читать тексты с разным уровнем понимания 

содержащейся в них информации: 

• с пониманием основного содержания (просмотровое чтение); 

• с полным пониманием содержания (изучающее (аналитическое) чтение); 

• с извлечением необходимо значимой информации (поисковое); 



 

87 
 

• критическое понимание информации. 

Зрелое умение читать предполагает как владение всеми видами чтения, так и легкость 

перехода от одного его вида к другому в зависимости от изменения цели получения информации 

из данного текста. Сотрудничество ребенка с учителем, логопедом, психологом, медицинским 

работником, родителями будет служить эффективному обучению чтению. 

 

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

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

В МБОУ Затонская СШ  разработан план взаимодействия с учебными, социальными 

организациями с учетом своего расположения,  сформировавшихся связей. 

Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности привлекаем к 

руководству этими видами деятельности не только учителей, но и других консультантов, 

родителей. Это позволяет реализовать индивидуальную образовательную траекторию 

максимально большого числа учеников, проявляющих самые разнообразные познавательные 

интересы. 

 

Взаимодействие с социальными и учебными организациями 
 

ГИБДД 

консультации, классные часы 
 

 

МБОУ 

Затонская СШ 

Библиотека поселка 

совместные мероприятия 

Центр помощи 

семьи и детям 

консультации 

Заповедник «Керженский» 

конкурсы 

МАУК ДК – музей 

п.Память Парижской 

Коммуны 

Дополнительное 

образование, совместные 

мероприятия 

ЦДЮТЭ 

конкурсы 

ФОК«Красная  горка» 

спортивные мероприятия 

МБУДО ДЮЦ «Атлет» 

совместные мероприятия, 

внеурочная деятельность 

ЦВР «Алиса» 

совместные 

мероприятия 
 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяются следующими взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель 

образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения должны 

учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с учетом 

предметного содержания учебной дисциплины. 

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням 

выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 
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5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование 

заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, 

критичности, освоенности). 

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 

образовательного процесса в целом, в частности – качество усвоения знаний и предметных 

умений, формирование образа мира и основных видов компетенций обучающихся, включая 

социальную и личностную компетентности. 

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий быть 

положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

• формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию; 

• формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; 

• УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 

компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Условия реализации ООП ООО, в том числе программы УУД,  

 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации УУД, что 

включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

-  педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречат представлениям об 

условиях формирования УУД; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества  

формирования УУД. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия.  

Хотя учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. 

К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включенного в 

деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; 
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• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий ее 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 

4 человека. Задание дается группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Под групповой формой обучения понимают такую форму организации деятельности, при 

которой на базе класса создаются небольшие рабочие группы (3-5 обучающихся) для совместного 

выполнения учебного задания. Любой учитель, тем более учитель, работающий в системе 

развивающего обучения, стремится воспитать ученика, умеющего учиться, стремится обучить 

детей умению спорить, отстаивать свое мнение, задавать вопросы, быть инициативным в 

получении новых знаний. 

Цель групповой работы: активное включение каждого ученика в процесс усвоения, 

повышение успешности решения проблемы, развитие в процессе совместной деятельности 

когнитивных (интеллектуальных) и личностных образований (структур). 

Варианты комплектования групп. 

Разделение класса на группы – это важный момент в организации работы. 

Способов разделения существует множество, и они в значительной степени определяют то, 

как будет протекать дальнейшая работа в группе, и на какой результат эта группа выйдет. 

1.По желанию. Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на                  

формирование группы по желанию может даваться, как минимум, в двух вариантах: 

 Разделитесь на группы по ... человек. 

 Разделитесь на ... равные группы. 
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2. Случайным   образом.   Группа,   формируемая   по   признаку   случайности, 

характеризуется тем, что в ней могут объединяться (правда, не по взаимному желанию,  а  волей  

случая)  дети,  которые  в  иных  условиях  никак  не взаимодействуют между собой либо даже 

враждуют. Работа в такой группе развивает у участников способность приспосабливаться к 

различным условиям деятельности и к разным деловым партнерам. Этот метод формирования 

групп полезен  в  тех  случаях,  когда  перед  учителем  стоит  задача  научить  детей 

сотрудничеству.  Метод  также  может  использоваться  в  классах,  в  которых между 

обучающимися сложились в целом доброжелательные отношения. Но в любом  случае  педагог  

должен  обладать  достаточной  компетентностью  в работе с межличностными конфликтами. 

Способы формирования «случайной» группы: жребий; объединение тех, кто сидит рядом (в 

одном ряду, в одной половине класса); 
 

с помощью импровизированных «фантов» (один из обучающихся с закрытыми глазами 

называет номер группы, куда отправится ученик, на которого указывает в данный момент 

педагог). 

3. По определенному признаку. Такой признак задается либо учителем, либо любым 

обучающимся. Так, можно разделиться по первой букве имени (гласная – согласная), в 

соответствии с тем, в какое время года родился (на четыре группы), по цвету глаз (карие, серо-

голубые, зеленые) и так далее. Этот способ деления интересен тем, что, с одной стороны, может 

объединить детей, которые либо редко взаимодействуют друг с другом, либо вообще испытывают 

эмоциональную неприязнь, а с другой – изначально задает некоторый общий признак, который 

сближает объединившихся обучающихся. Есть нечто, что их роднит и одновременно отделяет от 

других. Это создает основу для эмоционального принятия друг друга в группе и некоторого 

отдаления от других (по сути дела – конкуренции) 

4. По выбору «лидера». «Лидер» в данном случае может либо назначаться учителем (в 

соответствии с целью, поэтому в качестве лидера может выступать любой ученик), либо 

выбираться детьми. Формирование групп осуществляется самими «лидерами». Например, они 

выходят к доске и по очереди называют имена тех, кого они хотели бы взять в свою группу. 

Наблюдения показывают, что в первую очередь «лидеры» выбирают тех, кто действительно 

способен работать и достигать результата. Иногда даже дружба и личные симпатии отходят на 

второй план. В том случае если в классе есть явные аутсайдеры, для которых ситуация набора в 

команду может быть чрезвычайно болезненной, лучше или не применять этот способ, или сделать 

их «лидерами». 

5. По выбору педагога. В этом случае учитель создает группы по некоторому важному для 

него признаку, решая тем самым определенные педагогические задачи. Он может объединить 

обучающихся с близкими интеллектуальными возможностями, со схожим темпом работы, а 

может, напротив, создать равные по силе команды. При этом организатор групповой работы 

может объяснить принцип объединения, а может уйти от ответа на вопросы участников по этому 

поводу. 

Виды групповой работы. Задание дается группе, а не отдельному обучающемуся. Занятия 

могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности. 

Принципы групповой работы. С этой точки зрения, среди различных подходов можно 

выделить три основных принципа организации совместной деятельности, которые могут быть 

условно названы: 

1) принцип «индивидуальных вкладов» 

2) «позиционный» принцип 

3) содержательный принцип 

Группа может быть составлена из обучающихся, имеющих высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающихся с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающихся с низким уровнем познавательной активности. 
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Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссера» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 

за работой группы. 
 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. В 

качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 1) ученики, сидящие за одной 

партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем 

они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг 

другу на ошибки, если они будут обнаружены; 2) ученики поочередно выполняют общее задание, 

используя те определенные знания и средства, которые имеются у каждого; 3) обмен заданиями: 

каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими обучающимися. 

Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они 

могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики 

возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать ее 

ученикам, обсудить ее и попросить исправить. Обучающиеся, в свою очередь, могут также 

оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность). Учитель получает 

возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса 

на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым 

учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 

классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создает условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средний уровень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договоренности о правилах взаимодействия (один отвечает — 
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остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 

работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции обучающего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнером обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределенной 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определенном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трех лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменное оформление мысли способствует развитию речи младших подростков, их 

умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими - письменная речь является 

средством развития теоретического мышления школьника, помогает фиксировать наиболее 

важные моменты в изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, 

высказывание гипотезы, выявление способов их проверки, фиксация выводов; 

• организация на уроке письменной дискуссии предоставляет возможность высказаться всем 

желающим: даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях; 

• организация письменной дискуссии предоставляет дополнительные возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Письменная речь является средством удержания целостности задачи, помогающим ученикам 

в потоке устных дискуссий, быстро развертывающихся на уроке, выделять наиболее важные 

моменты (противоречия, обнаружение новой проблемы, гипотезы о неизвестном, способы их 

проверки, выводы) и фиксировать их. 

Тренинги 
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Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков. 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создается специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи дает подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе тренингов 

коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание вопросам 

культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание 

успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий прием доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как прием активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определенного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. 

Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению 

следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 
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В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приемов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщенным умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 

и практического преобразования. 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. Рефлексия – способность человека осмыслить собственный опыт с целью прийти 

к новому пониманию, оценить и обосновать собственные убеждения и ценностные отношения. 

Включает построение умозаключений, обобщений, аналогий, сопоставлений и оценок. 

Рефлексия (от позднелат. reflexio – обращение назад) 1) размышление, самонаблюдение. 2) 

форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление собственных действий 

и их законов. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться еще?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; • анализ наличия 

способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 
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содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счете рефлексия дает возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределенной деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить свое действие с учетом действий партнера, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. Кооперация со сверстниками не 

только создает условия для преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и 

способствует личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации 

служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления 

человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной 

координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведет к усложнению эмоциональных оценок за счет появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение.  Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль 

в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание 

и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определенной степени причиной этого является ригидность педагогических установок,  

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. Анализ педагогического 

общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где 

собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнерскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения  учащимися  УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

Этапы Содержание 

Универсальное учебное  

действие не 

сформировано 

Учащийся 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 

Требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, учащийся может выполнить действия 

по уже усвоенному алгоритму 

Неадекватный перенос 

учебных действий на 

новые виды задач 

При изменении условий задачи не может самостоятельно  внести 

коррективы в действия 

Адекватный перенос 

учебных действий 

Самостоятельное обнаружение учащимся несоответствия между 

условиями  задачи и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем 

Самостоятельное 

построение учебных 

Самостоятельное построение новых учебных действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
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целей усвоенных способов действия 

Обобщение учебных 

действий 

Выявление общих принципов 

 

2.1.10.Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся. 
 

Система оценки качества образования ОУ представляет собой совокупность диагностических 

и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательного процесса и строится в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Система оценки УУД  : 

- уровневая (определяются уровни владения УУД); 

- позиционная (не только учителя  производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей (законных 

представителей), представителей общественности , принимающей участие в оценке проектов; 

сверстников, самого обучающегося. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

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

самооценка, наблюдения и др.. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

• входная диагностика; 

• первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности 

умения задавать вопросы, высказывать свое мнение и аргументировать его; 

• промежуточные диагностические работы по предметам; 

• практикумы во внеурочной деятельности; 

• социологический опрос участников апробации; 

• статистическая диагностика в течение учебного года; 

• итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

• ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

Внешняя оценка: 

• мониторинги НОКО; 

• подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

Процедуры: 

• проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

• защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы; 

Методы: 
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• наблюдение; 

• практические работы; 

• тестирование 

• защита проектной работы в рамках научно-практической конференции НОУ «Интеллект». 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД 

осуществляется посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы 

формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 

УУД в условиях реализации ФГОС ООО для своевременной коррекции образовательного 

пространства гимназии. 

Задачи мониторинга: 

• оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся основного общего образования;  

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения; 

• определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников;  

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

полученных данных.  

Объектами мониторинга являются:  

1. Предметные и метапредметные результаты обучения.  

2. Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое сопровождение, 

содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексноцелевые 

проекты в рамках внеклассной деятельности)  

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные) 

Субъекты мониторинга. 

 В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит 

постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в начальной школе, к 

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

обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, 

оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 

 Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства на 

уровне основного общего образования школы проводят:  

 Администрация МБОУ Затонской СШ;  

 Педагог-психолог школы;  

 Методические объединения учителей-предметников;  

 Методическое объединение классных руководителей.  

Методами мониторинговых исследований являются:  

 анкетирование;  

 сбор информации;  

 собеседование;  

 педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ;  

 педагогическая характеристика;  

 психологическая диагностика. 
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Средства мониторинга:  

 анкеты для родителей и педагогов;  

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности;  

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

 административные контрольные работы и тесты;  

 типовые задачи;  

 образовательные события;  

 лист самооценки в составе портфолио ученика.  

 психологические тесты 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в МБОУ Затонской 

СШ измеряется с помощью психодиагностических методик. Психологические рекомендации 

педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в свою 

профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки 

метапредметных результатов. Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка.  

Условиями для оценки сформированности УУД у обучающихся, соответственно, 

выступают:  

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

• сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

обучающихся. Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий в МБОУ Затонской СШ используются следующие принципы:  

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее кразличным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие, 

речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) Системный характер универсальных 

учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких 

видов универсальных учебных действий;  

• построение связи между универсальными учебными действиями на каждой ступени и 

между ступенями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение реализации 

которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД 

выпускника соответствующей ступени; Выбор модельных универсальных учебных действий для 

оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях:  

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

• учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

 • учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 

действий для различных ступеней школьного образования может меняться; 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов универсальных 

учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для методологии 
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психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержательной 

направленности 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития универсальных 

учебных действий ( на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) 

Личностные УУД 

Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции.  

Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?»  

Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, 

направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и 

побуждений. 

 Возраст: 10-15 лет  

Игровое задание «Чемодан»  

Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками 

своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, наблюдательность, такт по отношению к 

своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, сравнивать, доказывать, убеждать, 

быть терпимее друг к другу.  

Возраст: 10-15 лет.  

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности»  

Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в учебной 

деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона социальной роли 

«хороший ученик»  

Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественнонаучные 

(математика, физика и др.) 

Смыслообразование. Мотивация 

Игровое задание «Моя вселенная»  

Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих 

мотивов, потребностей, стремления, желаний и побуждений, и оценивание уровня 

сформированности.  

Возраст: 10-15 лет  

Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и др 

 

Формирование схемы ориентировочной основы действия  

нравственно - эстетического оценивания  

Задание «Моральные дилеммы»  

Цель: ознакомление обучающихся с ситуациями морального выбора и схем ориентировочной 

основы действия нравственно-эстетического оценивания как базы для анализа моральных дилемм; 

организация дискуссии для выявления решений и аргументаций участников обсуждения.  

Возраст: 11-15 лет  

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др. 

Задание «Моральный смысл»  

Цель: формирование ориентировки на нравственно-эстетическое содержание поступков и 

событий.  

Возраст: 11-15 лет  

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др. 

Задание «Социальная реклама»  

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости их 

соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и аргументацию.  

Возраст: 11-15 лет  

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др. 

Задание «Кодекс моральных норм»  

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны руководствоваться 
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учащиеся в классе при общении с одноклассниками.  

Возраст: 11-15 лет  

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Задание «Кто прав?»  

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих 

пониманию позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для того или иного мнения 

партнеров по общению (коммуникативная рефлексия)  

Возраст: 10-15 

 Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественнонаучные 

(математика, физика и др.) 

Задание «Общее мнение»  

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать 

собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное.  

Возраст: 11-15 лет  

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.  

Задание «Дискуссия»  

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий.  

Возраст: 10-15 лет  

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества  

в ходе учебной деятельности на уроках 

Задание «Совместное рисование»  

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе организации 

и осуществления сотрудничества (кооперация)  

Возраст: 10-15 лет  

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.  

Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации  

и отображению предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютерная презентация»  

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, объяснение 

и представление информации по определенной теме и умение сотрудничать в процессе создания 

общего продукта совместной деятельности.  

Возраст: 11-15 лет  

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественнонаучные 

(математика, физика и др.) 
 

Познавательные УУД 

Формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач»  

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения – что получиться в результате) 

и проверять их)  

Возраст: 12-13 лет  

Учебная дисциплина: математика  

Задание «Найти правило»  

Цель: формирование умения выделять закономерности в построении серии  

Возраст: 12-13 лет  

Учебная дисциплина: математика  
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Задание «Работа с метафорами» 

 Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать переносный смысл 

выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого уподобления, образного 

сближения слов)  

Возраст: 11-15 лет  

Учебная дисциплина: литература.  

Задание «Составление слов из элементов по правилу»  

Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по определенным правилам), 

формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи.  

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Отсутствующая буква»  

Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи.  

Возраст: 11-15 лет  

Учебная дисциплина: литература.  

Задание «Робинзон и Айртон»  

Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с помощью разных 

критериев, выделять причинно-следственные связи. 

Учебная дисциплина: литература 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование 

 Задание «Эмпирическое исследование» 

 Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование.  

Возраст: 14-15 лет.  

Учебная дисциплина: литература. 

 Задание «любимые передачи»  

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере изучения 

любимых телевизионных передач обучающихся класса.  

Возраст: 13-15 лет  

Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного цикла).  

Задание «Выбор транспорта»  

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование  

Возраст: 11-15 лет.  

Учебная дисциплина: география.  

Задание «Жильцы твоего дома»  

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере сбора 

сведений о жильцах, населяющих твой дом.  

Возраст: 12-13 лет.  

Учебная дисциплина: география 

Формирование умения проводить теоретическое исследование 

Задание «Сказочные герои»  

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале анализа 

сказочных героев.  

Возраст: 14-15 лет.  

Учебная дисциплина: литература.  
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Формирование смыслового чтения 

Задание «Диалог с текстом»  

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на основе овладения 

приемом «диалог с текстом»  

Возраст: 11-12 лет  

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные (физика, 

биология)  

Задание «Учимся задавать вопросы» 

 Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам.  

Возраст: 11-12 лет  

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Озаглавливание текста»  

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и выделять 

основную идею, смысловое ядро текста  

Возраст: 11-15 лет 

 Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные (физика, 

биология)  

Задание «Пословицы»  

Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия 

переносного значения и метафоры.  

Возраст: 11-15 лет  

Учебные дисциплины: литература, история. 

 Задание «Эпиграф»  

Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного произведения с 

помощью эпиграфа.  

Возраст: 11-15 лет  

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Сочиняем сказку»  

Цель: формирование читательского воображения на основе овладения приемов сочинения 

оригинального текста, формирование интереса к чтению и книге, овладение приемом 

антиципации.  

Возраст: 11-14 лет  

Учебная дисциплина: литература.  

Задание «Понимание научного текста»  

Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и составлять краткий 

конспект. 

 Возраст: 12-15 лет  

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные (физика, 

биология, химия)  

Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении»  

Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед собой вопроса и 

поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации плана изложения, 

антиципации содержания, реципации (мысленного возвращения к ранее прочитанному).  

Возраст: 14-15 лет  
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Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 

Задание «Постановка вопросов к тексту»  

Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана.  

Возраст: 14-15 лет  

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные (физика, 

биология, химия)  

Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлеченного из текстов 

Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного из текстов  

Возраст: 12-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 

 

Регулятивные УУД 

Задание общее планирование времени «Планируем свой день»  

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты 

самостоятельной работы учащегося. 

 Возраст: 12-14 лет  

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

Задание «Планирование учебной работы» 

 Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, составление 

хронокарты подготовки к докладу.  

Возраст: 13-15 лет  

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

Задание «Ежедневник»  

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели.  

Возраст: 12-14 лет  

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению»  

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления.  

Возраст: 12-14 лет  

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

Задание «Оцениваем свою работу» 

 Цель: освоение критериев оценки письменной работы  

Возраст: 11-14 лет  

Учебные дисциплины: русский язык и математика. 

Задание «Критерии оценки»  

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий  

Возраст: 13-15 лет.  

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла  

Задание «Учебные цели»  

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки успешности 

выполнения учебных задач.  

Возраст: 11-14 лет  

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла 
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В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных умений 

(УУД) выступают проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. Критерием 

проверки результатов программы являются данные комплексной диагностики уровня развития 

общеучебных умений (УУД) у обучающихся на начальном и заключительном этапах основной 

школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся, 

соответственно, выступают: 

1.      соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью обучающихся. 
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5 класс 

Аспекты изучения Диагностические средства (автор, 

название методики) 

Ответственные Сроки 

проведения 

Выход на результат 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Действия личного 

самоопределения 

Тест – опросник для определения уровня 

самооценки (С. В. Ковалев) 

Тестовая диагностика личностного роста  

(П. В. Степанов) 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Октябрь 

Апрель 

Анализ диагностического 

обследования 

Беседа с учителем по 

результатам 

Действия 

смыслообразования 

Выявление познавательной потребности у 

обучающихся (Л. М. Фридман) 

 

Педагог-психолог 

Ноябрь 

 

Анализ диагностического 

обследования 

Беседа с учителем по 

результатам 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания 

Экспресс-опросник «Индекс 

толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. 

Кравцова, О. Е. Хухлаева, Л. А. 

Шайгерова) 

Педагог-психолог Декабрь Анализ диагностического 

обследования 

Беседа с учителем по 

результатам 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

I. Регулятивные результаты 

Целеполагание Предметная педагогическая диагностика 

 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Контроль Предметная педагогическая диагностика 

 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Оценка Предметная педагогическая диагностика 

 

 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

II. Познавательные результаты 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

Предметная педагогическая диагностика 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Аналитическая справка 

Индивидуальные 

консультации родителей 

по выявленным проблемам 
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Контроль выполнения домашних заданий 

Универсальные 

логические 

действия 

Предметная педагогическая диагностика 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних заданий 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Выработка практических 

рекомендаций учителю и 

родителям 

Действия 

постановки и 

решения проблем 

Предметная педагогическая диагностика 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних заданий 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Аналитическая справка 

Индивидуальные 

консультации родителей 

по выявленным проблемам 

III. Коммуникативные результаты 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Педагогическое наблюдение 

Работа в парах 

учитель В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Тематические классные 

часы 

Коммуникация как 

кооперация 

Диагностика коммуникативного контроля 

(М. Шнайдер) 

Педагог-психолог январь Аналитическая справка 

Индивидуальные 

консультации  

Коммуникация как 

условие 

интериоризации 

Педагогическое наблюдение Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

 

 

 

 



 

107 
 

6 класс 

Аспекты изучения Диагностические средства (автор, 

название методики) 

Ответственные Сроки 

проведения 

Выход на результат 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Действия личного 

самоопределения 

Тест – опросник для определения уровня 

самооценки (С. В. Ковалев) 

Тестовая диагностика личностного роста  

(П. В. Степанов) 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Октябрь 

Апрель 

Анализ диагностического 

обследования 

Беседа с учителем по 

результатам 

Действия 

смыслообразования 

Выявление познавательной потребности у 

обучающихся (Л. М. Фридман) 

 

Педагог-психолог 

Ноябрь 

 

Анализ диагностического 

обследования 

Беседа с учителем по 

результатам 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания 

Экспресс-опросник «Индекс 

толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. 

Кравцова, О. Е. Хухлаева, Л. А. 

Шайгерова) 

Педагог-психолог Декабрь Анализ диагностического 

обследования 

Беседа с учителем по 

результатам 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

I. Регулятивные результаты 

Целеполагание Предметная педагогическая диагностика 

 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Контроль Предметная педагогическая диагностика 

 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Оценка Предметная педагогическая диагностика 

 

 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

II. Познавательные результаты 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

Предметная педагогическая диагностика 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Аналитическая справка 

Индивидуальные 

консультации родителей 



 

108 
 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних заданий 

по выявленным проблемам 

Универсальные 

логические 

действия 

Предметная педагогическая диагностика 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних заданий 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Выработка практических 

рекомендаций учителю и 

родителям 

Действия 

постановки и 

решения проблем 

Предметная педагогическая диагностика 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних заданий 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Аналитическая справка 

Индивидуальные 

консультации родителей 

по выявленным проблемам 

III. Коммуникативные результаты 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Педагогическое наблюдение 

Работа в парах 

учитель В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Тематические классные 

часы 

Коммуникация как 

кооперация 

Диагностика коммуникативного контроля 

(М. Шнайдер) 

Педагог-психолог январь Аналитическая справка 

Индивидуальные 

консультации  

Коммуникация как 

условие 

интериоризации 

Педагогическое наблюдение Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

 

 

 

 



 

109 
 

7 класс 

Аспекты изучения Диагностические средства (автор, 

название методики) 

Ответственные Сроки 

проведения 

Выход на результат 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Действия личного 

самоопределения 

Тест – опросник для определения уровня 

самооценки (С. В. Ковалев) 

Тестовая диагностика личностного роста  

(П. В. Степанов) 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Октябрь 

Апрель 

Анализ диагностического 

обследования 

Беседа с учителем по 

результатам 

Действия 

смыслообразования 

Выявление познавательной потребности у 

обучающихся (Л. М. Фридман) 

 

Педагог-психолог 

Ноябрь 

 

Анализ диагностического 

обследования 

Беседа с учителем по 

результатам 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания 

Экспресс-опросник «Индекс 

толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. 

Кравцова, О. Е. Хухлаева, Л. А. 

Шайгерова) 

Педагог-психолог Декабрь Анализ диагностического 

обследования 

Беседа с учителем по 

результатам 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

I. Регулятивные результаты 

Целеполагание Предметная педагогическая диагностика 

 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Контроль Предметная педагогическая диагностика 

 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Оценка Предметная педагогическая диагностика 

 

 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

II. Познавательные результаты 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

Предметная педагогическая диагностика 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Аналитическая справка 

Индивидуальные 

консультации родителей 
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Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних заданий 

по выявленным проблемам 

Универсальные 

логические 

действия 

Предметная педагогическая диагностика 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних заданий 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Выработка практических 

рекомендаций учителю и 

родителям 

Действия 

постановки и 

решения проблем 

Предметная педагогическая диагностика 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних заданий 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Аналитическая справка 

Индивидуальные 

консультации родителей 

по выявленным проблемам 

III. Коммуникативные результаты 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Педагогическое наблюдение 

Работа в парах 

учитель В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Тематические классные 

часы 

Коммуникация как 

кооперация 

Диагностика коммуникативного контроля 

(М. Шнайдер) 

Педагог-психолог январь Аналитическая справка 

Индивидуальные 

консультации  

Коммуникация как 

условие 

интериоризации 

Педагогическое наблюдение Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

 

 

 

 



 

111 
 

8 класс 

Аспекты изучения Диагностические средства (автор, 

название методики) 

Ответственные Сроки 

проведения 

Выход на результат 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Действия личного 

самоопределения 

Тест – опросник для определения уровня 

самооценки (С. В. Ковалев) 

Тестовая диагностика личностного роста  

(П. В. Степанов) 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Октябрь 

Апрель 

Анализ диагностического 

обследования 

Беседа с учителем по 

результатам 

Действия 

смыслообразования 

Выявление познавательной потребности у 

обучающихся (Л. М. Фридман) 

 

Педагог-психолог 

Ноябрь 

 

Анализ диагностического 

обследования 

Беседа с учителем по 

результатам 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания 

Экспресс-опросник «Индекс 

толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. 

Кравцова, О. Е. Хухлаева, Л. А. 

Шайгерова) 

Педагог-психолог Декабрь Анализ диагностического 

обследования 

Беседа с учителем по 

результатам 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

I. Регулятивные результаты 

Целеполагание Предметная педагогическая диагностика 

 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Контроль Предметная педагогическая диагностика 

 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Оценка Предметная педагогическая диагностика 

 

 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

II. Познавательные результаты 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

Предметная педагогическая диагностика 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Аналитическая справка 

Индивидуальные 

консультации родителей 
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Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних заданий 

по выявленным проблемам 

Универсальные 

логические 

действия 

Предметная педагогическая диагностика 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних заданий 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Выработка практических 

рекомендаций учителю и 

родителям 

Действия 

постановки и 

решения проблем 

Предметная педагогическая диагностика 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних заданий 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Аналитическая справка 

Индивидуальные 

консультации родителей 

по выявленным проблемам 

III. Коммуникативные результаты 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Педагогическое наблюдение 

Работа в парах 

учитель В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Тематические классные 

часы 

Коммуникация как 

кооперация 

Диагностика коммуникативного контроля 

(М. Шнайдер) 

Педагог-психолог январь Аналитическая справка 

Индивидуальные 

консультации  

Коммуникация как 

условие 

интериоризации 

Педагогическое наблюдение Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 
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9 класс 

Аспекты изучения Диагностические средства (автор, 

название методики) 

Ответственные Сроки 

проведения 

Выход на результат 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Действия личного 

самоопределения 

Тест – опросник для определения уровня 

самооценки (С. В. Ковалев) 

Тестовая диагностика личностного роста  

(П. В. Степанов) 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Октябрь 

Апрель 

Анализ диагностического 

обследования 

Беседа с учителем по 

результатам 

Действия 

смыслообразования 

Выявление познавательной потребности у 

обучающихся (Л. М. Фридман) 

 

Педагог-психолог 

Ноябрь 

 

Анализ диагностического 

обследования 

Беседа с учителем по 

результатам 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания 

Экспресс-опросник «Индекс 

толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. 

Кравцова, О. Е. Хухлаева, Л. А. 

Шайгерова) 

Педагог-психолог Декабрь Анализ диагностического 

обследования 

Беседа с учителем по 

результатам 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

I. Регулятивные результаты 

Целеполагание Предметная педагогическая диагностика 

 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Контроль Предметная педагогическая диагностика 

 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Оценка Предметная педагогическая диагностика 

 

 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

II. Познавательные результаты 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

Предметная педагогическая диагностика 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Аналитическая справка 

Индивидуальные 

консультации родителей 
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Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних заданий 

по выявленным проблемам 

Универсальные 

логические 

действия 

Предметная педагогическая диагностика 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних заданий 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Выработка практических 

рекомендаций учителю и 

родителям 

Действия 

постановки и 

решения проблем 

Предметная педагогическая диагностика 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних заданий 

Учитель, 

Зам. директора по УВР  

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Аналитическая справка 

Индивидуальные 

консультации родителей 

по выявленным проблемам 

III. Коммуникативные результаты 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Педагогическое наблюдение 

Работа в парах 

учитель В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 

Тематические классные 

часы 

Коммуникация как 

кооперация 

Диагностика коммуникативного контроля 

(М. Шнайдер) 

Педагог-психолог январь Аналитическая справка 

Индивидуальные 

консультации  

Коммуникация как 

условие 

интериоризации 

Педагогическое наблюдение Учитель, 

Зам. директора по УВР  

В течение года Фиксирование результатов 

в индивидуальной карте 

развития УУД у 

обучающегося 
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2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,  

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.2.1 Общие положения 

Педагогический коллектив МБОУ Затонской СШ считает, что образование на ступени 

основного общего образования, с одной стороны, является логическим продолжением обучения в 

начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего 

образования на ступени среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) и инвалидами. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

          Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса;  

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

темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

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

деятельности;  

3) тематическое планирование.  

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на 

ступени основного общего образования в МБОУ Затонской СШ, приведено в Приложение  к 

данной основной образовательной программе основного общего образования. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
 

Содержание 

1. Пояснительная записка 

2. Цель и задачи Программы    воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

3. Ценностные установки  и ориентиры  программы 

4. Содержание программы 

4.1.Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

4.2.Основные задачи воспитания и социализации по каждому из направлений: 

4.3.Принципы и особенности организации  содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

4.4.Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

4.5.Педагогические действия, виды  и формы деятельности  по воспитанию  и 

социализации обучающихся 

5. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся   в основной школе. 

6. Основные этапы организации воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности  по  воспитанию и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования 

8. Материально-техническое, информационно-методическое обеспечение программы. 

9. Кадровое обеспечение программы. 

10. Мониторинг эффективности реализации  программы воспитания и социализации обучающихся 

11. Примерное содержание  мероприятий  по реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

2.3.1. Пояснительная записка. 

В настоящее время в нашей стране все чаще отмечается  отсутствие  ясно выраженной 

системы ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую историко-культурную и 

социальную общность, отсутствие способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, неумение приходить к согласию в вопросах корректного социального 

поведения, недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов  и правил 

жизни, недостаточно уважение к самобытной культуре своего народа, что в результате приводит к 

отрицательному влиянию на общественную нравственность, гражданское самосознание, на 

отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение человека к человеку, в 

целом,  к низкой общей культуре подрастающего поколения.  

Этим обусловлена актуальность разработки Программы  воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования, которая  предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 
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Программа должна обеспечить: 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение опыта нравственной, 

общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации 

и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей социокультурной 

группе, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

деятельности детских общественных и творческих организаций, экологических и т.п.; 

 формирование у обучающихся способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью;  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

  осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

 Формирование готовности  обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам  

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ; убежденности  

в выборе здорового образа жизни. 

Программа  предполагает учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; развитие педагогической компетенции 

родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье. 

«Программа  воспитания и социализации  обучающихся на ступени основного общего 

образования»  разработана на основе следующих документов: «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» (утверждён приказом Минобрнауки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897), Письмо Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении ФГОС общего образования», Приказ Минобразования РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников», Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»,«Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России». 

Программа, согласно принципам непрерывности и преемственности обучения и воспитания 

обучающихся,  логически продолжает основные направления программ для начальной школы:  

 «Программа  духовно-нравственного  развития и воспитания  обучающихся на ступени 

начального общего образования», 

 «Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни у обучающихся  на ступени начального общего образования». 

Ключевым понятием в Программе является понятие КУЛЬТУРА, объединяющее все 

общечеловеческие цели и ценности, а также исторически сложившиеся способы их восприятия и 

достижения. 

Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11-15 лет),  

психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, особой 

форме самосознания, углублении в свой  внутренний мир, стремлении самореализоваться, 

поэтому воспитание общей культуры  личности обучающихся во всех ее проявлениях будет 
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способствовать развитию социализации, формированию социальной самоидентификации и 

личностных качеств, необходимых для конструктивного и достойного поведения человека  в 

коллективе, обществе; профессиональной ориентации; развитию у подростков личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, за 

настоящее и будущее своей страны. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития функционально 

грамотной личности, высоконравственного, творческого, порядочного, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
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• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

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

сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными социальных 

и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

2.3.3. Ценностные установки  и ориентиры  программы 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

построена на основе базовых национальных ценностей российского общества. 

      Критерием систематизации и разделения ценностей по определенным группам являются 

источники нравственности и человечности, то есть те области общественных отношений, 

деятельности и сознания, опора на которые позволяет  человеку противостоять разрушительным 

влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

 

Система  базовых национальных ценностей: 

   Патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

   Социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство; 
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   Гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

   Семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

   Личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

   Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 

   Наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

   Традиционные  религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

   Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

   Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

   Человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

2.3.4.Содержание программы 

 

2.3.4.1. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

 

 

№ Направление  Ценности 

1 Гражданская культура 

личности   

любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов; правовое 

государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны); 

 

2 Духовно-нравственная 

культура 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 
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жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности 

 

3 Культура 

самоидентификации 

личности 

нравственное сознание, духовное здоровье человека, 

самоопределение, самовоспитание, самоуважение, социальная 

роль, идентификационный статус, гражданская позиция 

4  Культура учебной и 

трудовой деятельности 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии 

 

5 Культура здорового 

образа жизни 

жизнь во всех её проявлениях, физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

6 Экологическая 

культура 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой 

 

 

7 Эстетическая культура  красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

 

8 Культура поведения Стиль поведения, культура внешности, культура общения, 

бытовая культура, культура речи, правила поведения в 

обществе, этикет и речевой этикет 

 

 

2.3.4.2. Основные задачи воспитания и социализации 

по каждому из направлений: 

№ Направление  Задачи 

1 Гражданская культура 

личности   
 Создавать условия, помогающие школьникам проявлять 

себя гражданами России в добрых словах и поступках; 

 Способствовать постепенному осмыслению каждым 

подростком свой причастности  к интересам и ценностям 

своего ближайшего общества (друзья, одноклассники), 

своего народа  своей страны; 

 Способствовать включением в реальные добрые дела 

пробуждению в школьниках внутреннего чувства 

патриотизма – любви и уважения к людям своего 

общества, своей малой родине, России; 

 Создавать условия, способствующие осуществлению 

школьниками по своему выбору и желанию разных 

добрых дел, полезных другим людям; 

 Развивать и укреплять в обучающихся чувство долга и 

личной ответственности перед людьми своего общества  
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и страной; учить отвечать за свои гражданские поступки 

перед своей совестью и гражданами своей страны; 

 Воспитывать свободолюбие как способность к 

сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьей, 

обществом, страной; 

 Пробуждать у обучающихся желание  и формировать 

умение отстаивать гуманные, равноправные, 

демократические порядки и препятствовать их 

нарушению; 

 Развивать готовность и способность адекватно и 

корректно выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, 

мысли и поступки ( в т.ч.речевые). 

 

2 Духовно-нравственная 

культура 
 Способствовать усвоению подростком нравственных 

ценностей через отделение доброго от дурного в культуре, 

общественном и личном опыте, через участие в 

нравственной, общественно значимой деятельности, опыт 

конструктивного социального поведения; 

 Содействовать развитию внутренней потребности 

подростка поступать согласно своей совести,  

осуществлять нравственный самоконтроль; помогать 

подросткам учиться сдерживать свои агрессивные 

порывы, угрожающие добрым отношениям между 

людьми; 

 Воспитывать нравственное сознание – целенаправленно 

учить самостоятельно делать моральный выбор, решать 

моральные проблемы, выбирая позитивные поступки и 

действия (в т.ч. речевые); 

 Развивать у школьников умение отвечать за нравственные 

последствия своих поступков ( в т.ч. речевых) перед 

своей совестью и другими людьми 

3 Культура 

самоидентификации 

личности 

 Способствовать (не только словами, но и поступками) 

формированию  жизненного оптимизма подростка, 

осознанию им ценности других людей, ценности 

человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью; 

 Способствовать процессу самостоятельного постепенного 

выстраивания целостного мировоззрения школьников: 

знакомить с современным многообразием типов 

мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, их различий при  

объяснении происходящего в мире; на основе этого 

многообразия стимулировать школьников к выработке 

собственных ответов  на основные жизненные вопросы, 

которые ставит его жизненный опыт; научить подростков 

признавать противоречивость и незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность их изменения; через 

рефлексию учить подростков корректировать свои 
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взгляды  и личностные позиции по мере расширения 

собственного жизненного опыта; 

 Помогать осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

 Учить подростков (на конкретных примерах) 

использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков; 

 Способствовать социальной самоидентификации 

школьников, освоению основных социальных ролей и 

форм общения, их норм и правил  поведения по мере 

своего взросления; 

 Учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения 

со сверстниками, старшими и младшими в разных 

ситуациях совместной деятельности; 

 Учить не только воспринимать, но и критически 

осмысливать и принимать новые правила поведения в 

соответствии с включением в новое сообщество, с 

изменением своего статуса; 

 Учить критически оценивать и корректировать свое 

поведение в различных взаимодействиях; 

 Учить участию в общественном самоуправлении; 

 Развивать собственные представления обучающихся о 

перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности в соответствии 

с личными интересами, индивидуальными особенностями 

и способностями 

4  Культура учебной и 

трудовой деятельности 
 Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному 

труду, развивать познавательную активность через 

осознание важности образования и самообразования для 

жизни и деятельности человека; 

 Способствовать развитию у обучающихся стремления к 

познанию, трудолюбия, целеустремленности, 

добросовестности, креативности, ответственности за 

результат своего труда; 

 Помогать школьникам осознавать свои познавательно-

деловые интересы, способности и использовать их для 

приобретения практического опыта, достижения важных 

для себя результатов 

 

5 Культура здорового 

образа жизни 
 Знакомить обучающихся с нормами здорового и 

безопасного образа жизни в целях сохранения и 

укрепления их физического, психологического и 

социального здоровья; 

 Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 Создавать условия для осознанного самостоятельного 

выбора подростками стиля поведения, привычек, 

обеспечивающих безопасный образ жизни и сохранение 

здоровья – своего, а также близких людей и окружающих; 
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 Развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, 

выносливость, убежденность в выборе здорового образа 

жизни; 

 Формировать осознанное отношение к выбору 

индивидуального рациона здорового питания и овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; 

 Учить самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности здоровья; 

 Способствовать формированию готовности обучающихся 

к социальному взаимодействию по вопросам 

профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ. 

6 Экологическая 

культура 
 Способствовать понимаю школьниками роли 

экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; в 

необходимости жить в гармонии с природой; 

 Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, 

совершения поступков, нацеленных на сохранение 

природы, бережное отношение к ней; 

 Учить оценивать экологический риск взаимоотношений 

человека и природы, последствий своих поступков  по 

отношению к природе и ответственности за них; 

 Формировать готовность обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, экологического 

здороьесберегающего просвещения населения 

7 Эстетическая культура   Способствовать усвоению подростками эстетических 

ценностей – через отделение красивого от безобразного в 

культуре, общественном  и личном опыте; 

 Развивать у школьников чувство прекрасного и 

эстетический вкус – желание и готовность к восприятию 

и оценке красоты в искусстве, природе, обыденной 

действительности; 

 Создавать условия для развития творческих способностей 

школьников в области художественной, духовной, 

физической культуры, их стремления к художественному 

творчеству, к деятельности, приносящей радость и добро 

людям 

8 Культура поведения  Знакомить обучающихся с общепринятыми нормами и 

правилами поведения в семье, коллективе, обществе 

(этикет и речевой этикет); 

 Помогать школьникам осмысливать роль семьи в своей 

жизни; свою личную ответственность за поддержание 

мира и любви в своей семье (не только принимать, но и 

проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и 

младших); 

 Создавать условия для формирования у обучающихся 

необходимых для успешного поведения в обществе  

личностных качеств (доброжелательность, тактичность, 
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вежливость, достоинство, уверенность, порядочность и 

т.д.); 

 Создавать условия для осознания подростками 

необходимости выстраивать толерантное (терпимое, 

уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто 

не похож на тебя (к человеку иного мнения, 

мировоззрения, культуры, гражданской позиции, к 

человеку иной национальности и т.д.); 

 Развивать коммуникативно-речевые умения, осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для достойного выражения своих чувств, 

мыслей в различных жизненных ситуациях; 

 Обучать корректному и аргументированному  

отстаиванию собственной точки зрения в конфликтных 

ситуациях общения 

 

2.3.4.3.Принципы и особенности организации 

содержания воспитания и социализации обучающихся 

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

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся 

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

культурах, в культурных традициях народов мира. 

 

 Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

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

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. « Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

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

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

 

 Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения подростка со значимым другим. 
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 Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

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

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку 

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

образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

 

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

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

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

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

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

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

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные 

и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение 

требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию 

общеобразовательных дисциплин;  произведений искусства;  периодической печати, 

публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;  духовной культуры 

и фольклора народов России;  истории, традиций и современной жизни своей Родины, 

своего края, своей семьи;  жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  других источников информации и 

научного знания. 
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2.3.4.4.Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

 

№ Направление  Содержание 

1 Гражданская культура 

личности   
 Общее представление о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

 системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охраняющих общественный 

порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к невыполнению 

человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

 осознанное принятие роли гражданина, знание 

гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения 

 

2 Духовно-нравственная 

культура 
 Сознательное принятие базовых национальных 

российских ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание 

высокой ценности человеческой жизни; стремление 

строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к самоограничению 

для достижения собственных нравственных идеалов; 
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стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи 

для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

 

3 Культура 

самоидентификации 

личности 

 Усвоение позитивного социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодёжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих учащимся успешно действовать в 

современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в определённых вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член 

определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля 

общественного поведения; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей 

ступени образования или профессиональному выбору в 

случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования 

4  Культура учебной и 

трудовой деятельности 
 Понимание необходимости научных знаний для 

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

творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и 
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самообразования в течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и 

учебно-трудовой деятельности, общественно полезным 

делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и 

в срок, следовать разработанному плану, отвечать за 

качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей 

ступени образования или профессиональному выбору в 

случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде. 

5 Культура здорового 

образа жизни 
 Присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России  как одно из 

направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического 

качества окружающей среды и экологической культуры 

человека 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); 

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

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 знание основ законодательства в области защиты 

здоровья и экологического качества окружающей среды 

и выполнение его требований; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил  личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной 

организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду 

и творчеству для успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, 

санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом 

туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

6 Экологическая 

культура 
 Умение придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического 

качества окружающей среды и экологической культуры 

человека; 

 интерес к прогулкам на природе,  

 представления о факторах окружающей природно-

социальной среды, негативно влияющих на здоровье 

человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; способность прогнозировать последствия 

деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 знание основ законодательства в области защиты 

здоровья и экологического качества окружающей среды 

и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по 

вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения 

7 Эстетическая культура   Ценностное отношение к прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 
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 эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

 представления об искусстве народов России 

8 Культура поведения  Усвоение позитивного социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодёжи в современном мире; 

 Усвоение общепринятых норм и правил поведения в 

семье, коллективе, обществе (этикет и речевой этикет); 

 Осмысление роли семьи в своей жизни; своей личной 

ответственности за поддержание мира и любви в своей 

семье (не только принимать, но и проявлять любовь и 

заботу о своих близких, старших и младших); 

 Овладение способами выстраивать толерантное 

(терпимое, уважительно-доброжелательное) отношение 

к тому, кто не похож на тебя (к человеку иного мнения, 

мировоззрения, культуры, гражданской позиции, к 

человеку иной национальности и т.д.); 

 Овладение коммуникативно-речевыми умениями 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для достойного 

выражения своих чувств, мыслей в различных 

жизненных ситуациях; 

 Овладение умениями  корректно и аргументированно  

отстаивать собственную точку зрения в конфликтных 

ситуациях общения 

 

2.3.4.5.  Педагогические действия, виды  и формы деятельности  по воспитанию  и 

социализации обучающихся 

 

Воспитание  и социализация -  это целенаправленный процесс, который представляет собой 

следующую  цепочку: осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в 

конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются средства решения, 

способные развить нужные качества личности, помочь принять духовные ценности внутренним 

миром ребенка.  

Воспитание и социализация   - это выстроенный процесс, который предполагает  в каждом  случае  

следующие важные педагогические  действия: 

 Моделирование ситуации, требующей нравственного выбора (моделируя ситуации, педагог 

помогает учащимся делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной 

ситуации) 

 Осуществление рефлексии ситуации – обсуждение и осмысление действий после их 

завершения. (необходимо не просто разграничить хорошо и плохо, а сформулировать 

выводы – как стоит вести себя дальше, т.е. самостоятельно сформулировать нравственную 

норму). 

Основные виды деятельности,  

используемые в процессе воспитания и социализации обучающихся: 

 Проблемно-ценностное общение 

 Социальное творчество  

 Туристско-краеведческая деятельность 

 Трудовая  деятельность 

 Игровая 
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 Познавательная 

 Художественное творчество 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Основные формы  деятельности,  

используемые в процессе воспитания и социализации обучающихся: 

 Беседы, часы общения, дискуссии,  диспуты, дебаты, публичные выступления 

 Встречи с интересными людьми 

 Игры, в  том числе ролевые, деловые, сюжетно-ролевые игры 

 Просмотры,  обсуждение кинофильмов, видеофрагментов 

 Экскурсии (включая заочные); путешествия по историческим местам ( в том числе 

заочные) 

 Туристические походы, экскурсии, поездки 

 Посещение театров, музеев и других КДЦ 

 Конкурсы, викторины, турниры, фестивали, олимпиады, НПК, 

 Спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, турниры,  спортивно-ориентированные 

игры на местности, 

 Презентации, выставки, творческие проекты 

 Театрализации, агитационные выступления 

 Концерты, тематические программы, праздники 

 Социально-ориентированные акции, добрые дела, социальные проекты, вожатские отряды, 

добровольческие акции, акции милосердия, волонтёрские отряды 

 Трудовые и общественно полезные дела 

 Кружки по интересам, детские общественные объединения 

 Деятельность детского самоуправления и др. 

 

2.3.4.5.Планируемые результаты 

воспитания и социализации обучающихся в основной школе. 

 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих результатов: 

 

№ Направление  Планируемые результаты 

1 Гражданская культура 

личности   

• Ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской 

Федерации, символов государства, субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание 

их общей исторической судьбы, единства народов нашей 

страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного 

долга и священной обязанности гражданина, уважительное 

отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
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• уважительное отношение к органам охраны 

правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий 

истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и 

значения для общества. 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли 

гражданина; 

2 Духовно-нравственная 

культура 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, 

народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей 

Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, 

дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание 

отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное 

отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для 

обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, 

способность ставить перед собой общественно значимые цели, 

желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на 

нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное 

представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развитии, продолжения 

рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного 

(душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и 
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школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на 

морально-психологическое состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

3 Культура 

самоидентификации 

личности 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли 

гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, 

Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в 

составе различных социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к 

социальным общностям (семья, классный и школьный 

коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение 

своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, 

обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и 

достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных 

событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском 

поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому 

гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил 

полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

4  Культура учебной и 

трудовой деятельности 
 Понимание необходимости научных знаний для развития 

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

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и 
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учебно-трудовой деятельности, общественно полезным 

делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за 

качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей 

ступени образования или профессиональному выбору в 

случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе 

и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и её ближайшего окружения; 

 общее знание трудового  законодательства; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде. 

 

5 Культура здорового 

образа жизни 

ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически 

безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического, физиологического, 

психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил 

экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к 

природе и здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости 

природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, 
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экологического качества окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и 

здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи 

возникновения и развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически 

чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей 

среды, расточительному расходованию природных ресурсов и 

энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества, 

всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и 

отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых 

делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье 

окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального 

партнёрства), связанного с решением местных экологических 

проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-
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исследовательских комплексных проектов с выявлением в них 

проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

6 Экологическая 

культура 

ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, 

качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически 

безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического, физиологического, 

психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил 

экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к 

природе и здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости 

природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и 

здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи 

возникновения и развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически 

чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению 

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

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей 

среды, расточительному расходованию природных ресурсов и 

энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества, 

всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и 

отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых 

делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье 

окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального 

партнёрства), связанного с решением местных экологических 

проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением в них 

проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

7 Эстетическая культура  • понимание необходимости научных знаний для развития 

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

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, 

общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения 

проектных и учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных 

интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, 

творчески и критически работать с информацией из разных 

источников; 

• начальный опыт разработки и реализации 

индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

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

социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых 

делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к 

здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и 

умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных 

намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

8 Культура поведения  

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным 

видам искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи 

 

 

2.3.4.6.Этапы организации  воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

 

             Целенаправленная социальная деятельность обучающихся  обеспечивается  

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

1. Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 
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• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных 

отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 

партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

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

3. Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

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

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

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

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

окружающего социума; 
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• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

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

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

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

на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, 

волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

 

 

 

2.3.4.7.Совместная деятельность школы, семьи и общественности  по воспитанию 

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

 

Для организации успешного   функционирования образовательного процесса, 

направленного на воспитание и социализацию  личности  школьников на ступени основного 

общего образования, программа предполагает консолидацию и согласованность усилий  школы и 

других  социальных субъектов, общественности. 

Взаимодействие школы с семьей. 

Взаимодействие школы  и  семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающихся.  В рамках данной Программы предполагаются 

следующие направления и формы взаимодействия: 

№ Направление  взаимодействия 

 

Формы работы  

1     Повышение педагогической  и 

психологической культуры  родителей 

(законных представителей) 

 

Родительский лекторий, семинар, тренинг 

для родителей, педагогический практикум, 

консультации психолога 

2    Знакомство родителей с результатами 

учебной и творческой деятельности, 

вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

 

Посещение уроков и внеурочных 

мероприятий, родительские собрания, 

школьные конференции,  индивидуальные 

встречи,  творческие отчеты обучающихся, 

детские презентации, мастерские, посещение 

детских выставок 

3 Участие родителей в управлении классом 

и школой 

Работа родительских комитетов, Совета 

родителей, творческих групп родителей, 

организация детского отдыха и 

оздоровления, участие в работе Совета 

профилактики, Управляющего Совета 

школы. 

4 Проведение совместных мероприятий по 

направлениям программы воспитания и 

социализации обучающихся  

Коллективно-творческие дела,  проекты, 

исследовательские работы, часы общения, 

праздники, походы, поездки, игры, дни 

творчества, клубы  общения 

 

5 Индивидуальная работа с родителями детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания, а также работа с проблемными 

семьями и  семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

Индивидуальные беседы, консультации 

психолога, соц.педагога, посещение на дому 
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Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах: 

    Совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных приоритетов по развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программы, оценке ее эффективности 

    Сочетание педагогического просвещения  с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей) 

 Педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

    Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей 

   Содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей 

   Опора на положительный семейный опыт 

Взаимодействие школы  с общественностью 

  Для эффективной реализации Программы предполагается педагогическое взаимодействие школы 

с различными социальными субъектами:  

- Учреждения дополнительного образования    (МБУДО ДЮЦ «Атлет», ДХШ, ДМШ, ДШИ) 

- Учреждения культуры и спорта (МАУК ДК-музей П.П.Коммуны, Центральная районная 

библиотека, Краеведческий музей, ФОК «Красная горка», ФОК «Кварц», стадион «Спартак») 

      - Другие социальные субъекты ( Центр социальной помощи семье и детям, ГИБДД и др) 

Возможные формы взаимодействия: 

 Расширение  системы дополнительного образования обучающихся школы; 

 Совместные мероприятия по  различным направлениям: беседы, библиотечные уроки, КТД, 

дискуссии,  социальные и творческие акции, проекты, фестивали, конкурсы, выставки  и др; 

 Проведение совместных лекториев для родителей с целью повышения их  педагогической  и 

психологической культуры;  

 

2.3.4.8.Материально-техническое, информационно-методическое  

обеспечение программы 

 

Для реализации  Программы  в школе  имеется следующая    материально-техническая и 

информационно-методическая база:  

 Все кабинеты начальной школы и большая часть предметных кабинетов основной школы 

оборудованы компьютерной техникой (компьютер, проектор, экран) 

 Имеется  компьютерный класс  

 Имеется  актовый зал для проведения мероприятий 

 Имеется    музыкальная  аппаратура для проведения мероприятий (ноутбук, музыкальный 

центр, микрофоны, колонки, усилитель)  

 Имеется спортивный зал,  спортивная и баскетбольная площадки 

 Имеется спортивный инвентарь (маты, мячи, скакалки, обручи и другое) 

 Имеется библиотека, достаточный библиотечный фонд, медиатека 

 Имеется методическая литература по  духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся (методические рекомендации, сценарии часов общения,  КТД, 

диагностический материал и т.д.) 

 

2.3.4.9.Кадровое обеспечение программы 

 

МБОУ Затонская СШ имеет собственные кадровые ресурсы для реализации программы: 

Административный  уровень: 

 Директор школы (общее руководство разработкой и реализацией программы) 

 Заместитель директора, курирующий воспитательную работу 

 Заместитель директора, курирующий учебную работу 
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Задачи: обеспечивают контроль за  реализацией  программы,  определяют приоритетные 

направления работы, корректируют работу, осуществляют диагностику и мониторинг в рамках 

реализации программы, анализируют и обобщают результаты работы в рамках программы,  

координируют деятельность всех  педагогов, реализующих программу. 

Профессионально-педагогический уровень: 

 Классные руководители 

 Учителя-предметники 

 Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

 Старшая вожатая 

 Библиотекарь 

Задачи:  осуществляют   реализацию  программы,   разрабатывают  подпрограммы, осуществляют 

мониторинг, обобщают результаты работы. 

        Для  успешной реализации программы  предполагается использование профессионально-

педагогических ресурсов учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

заинтересованных организаций.  

 

 

2.3.4.10. Мониторинг эффективности реализации  программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

 Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

 Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

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

социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

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

активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методы мониторинга: 
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Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

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

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

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

Критериями эффективности реализации МБОУ Затонской СШ воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии изучения  динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.4.11.Примерное содержание  мероприятий  по реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся 

 

№ Направление  Мероприятия 

1 Гражданская 

культура 

личности   

 Беседы, дискуссии, диспуты на темы: «Судьба и Родина едины», 

«Час мужества», «Память кровавых дат», « Боль моя – Афганистан», 

«Мужской разговор», «Ради жизни на земле»; «По законам добра», 

«Главная книга страны», «Я и мои права», «Подросток и закон»,  «Я – 

гражданин России»,  «В тебе взрослеет гражданин», «Россия – 
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родина моя», «Мо малая Родина», «Мои права и обязанности», 

«Родительский дом – начало начал», «Тепло родного очага». 

«Реликвии моей семьи», «Традиции нашей семьи» и т.п. 

 Социально-творческие проекты («Традиции нашей семьи», «Моя 

родословная»,  «Славные сыны родного края», «Почетные жители 

нашего поселка», «Ими можно гордиться» и т.п.) 

 Социально-ориентированные акции «Дом без одиночества», 

«Наши добрые дела – моей Родине», «Ветеран живет рядом», 

«Протяни руку помощи», «Подари улыбку детям», «Неделя добра» и 

т.п. 

 Посещение выставочных залов, музеев боевой славы, 

краеведческих музеев по тематике гражданско-патриотического 

воспитания 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов по теме гражданско-

патриотического воспитания 

 КТД «Наши бравые мальчишки», «Юные солдаты отчизны», « 

Славься, Россия, родина наша» и т.п. 

 Проведение тематических дней (День Конституции, День права, 

День Героев Отечества, День защитников Отечества, День матери, 

День пожилого человека, День учителя и т.п.) 

 Встречи с интересными людьми (ветеранами Вов, жителями 

поселка, воинами-интернационалистами; представителями судебной  

и правоохранительной власти) 

 Проведение классных праздников и КТД («День именинника», 

День рождения класса», «День добрых дел и сюрпризов» 

 Викторины, познавательные, интеллектуально-познавательные, 

деловые и ролевые игры по тематике гражданского воспитания;  

военизированные игры на местности 

 Выпуск стенгазет на патриотическую и правовую тематику 

2 Духовно-

нравственная 

культура 

 Беседы, дискуссии, диспуты на темы «Азбука нравственности», 

«Хорошо и плохо», «За добро платите добром», «Дом, где 

живет добро», «Честь и честность», «Добро и зло», «Чистая 

совесть – лучшее украшение», «Что мы ценим в людях», «Что 

делать, если я кого-то обидел», «Наша речь имеет 

нравственную основу», «Добродетель проявляется в 

поступках», «Что в моем понимании есть дружба» и т.п. 

 Подготовка проектов «Добрый поступок украшает человека», 

«Красота вокруг нас» 

 Ролевые игры, направленные на воспитание нравственных 

чувств 

 Социально-ориентированные акции «Протяни руку помощи», 

«Дом без одиночества», «Подари улыбку детям» и т.п. 

 

3 Культура 

самоидентифика

ции личности 

 Проведение бесед, дискуссий, диспутов по темам «Ты живешь 

среди людей», «Я сам по себе или я со всеми?», «В чем ценность 

человеческой жизни?», «Что такое толерантность?», «Разные люди 

и разные веры», «  Мой внутренний мир», «Как построить свой 

мир», «Я и мир вокруг меня», «Как сделать мир добрее» и т.п., «Я и 

моя социальная роль», « Я отношу себя к тем, кто никогда не…», 

«Кого можно считать настоящим человеком», «Я –сын, я –дочь», 

«Лидерство. Хорошо или плохо?», «Как не заразиться звездной 
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болезнью»,  «Как сказать «НЕТ»…», «Учимся  договариваться», «Я 

и моя будущая профессия», «Трудовые династии», «Кем быть? 

Каким быть?», «Как выбрать дело по душе» и т.п. 

 Социально-ориентированные акции «Улыбка», «Сюрприз», «Я 

хочу быть тебе другом» и т.п. 

 Ролевые игры и деловые игры «Я выбираю профессию», « Дом 

самоуправления», «Выборы», «Преодолеваем преграды и 

препятствия» и т.п. 

 Решение жизненных ситуаций-задач, касающихся общения и 

взаимодействия с окружающими: взрослыми, сверстниками, 

родителями, педагогами и т.п. 

 Проекты «Профессия моей мечты», проект-презентация 

«Знакомьтесь, это Я», «Знакомьтесь, это мой друг», «Знакомьтесь, 

это наш класс» и т.п. 

4  Культура 

учебной и 

трудовой 

деятельности 

 Беседы, дискуссии, диспуты по темам «Труд есть жизнь 

человека», «Учеба- тоже труд», «Жить – значит работать», 

«Человек создан не для лени», «Берегите время», «Учеба и 

труд все перетрут», «Где нет труда, там цветы не растут», 

«Мое хобби», «Мои увлечения», «Как добиться успехов в 

учебе»,  

 Проведение предметных Декад (Декада Точных наук, декада 

Филологии, Декада Истории, Декада естественных наук и т.д.) 

 Проведение Интеллектуальных марафонов, турниров, игр, 

чемпионатов интеллектуально-познавательной 

направленности, олимпиад 

 Проекты-исследования по различным областям знаний 

 Творческие проекты «Мир моих увлечений», «Наши мамы – 

профессионалы своего дела», «Наши папы – профессионалы 

своего дела» и т.п. 

 Проведение трудовых акций, десантов 

 Организация внеурочной деятельности через систему 

дополнительного образования 

 Агитбригады и театральные постановки на тему «Где есть 

труд, там нет места лени», «Учиться, учиться, учиться!» и т.п. 

5 Культура 

здорового образа 

жизни 

 Проведение бесед, дискуссий, диспутов на темы «В здоровом 

теле- здоровый дух», «Здоровье дороже золота», «Современная 

мода и здоровье», «Здоровье на тарелке», «Уроки здорового 

питания», «Каша-пища наша», «Пирамида здоровья», «Со 

спортом дружить – здоровым быть», «Простые правила 

здорового образа жизни» и т.п., «Безопасность нашей жизни», « 

Как вести себя в чрезвычайной ситуации», «Кто такой 

вежливый пешеход», «Как вести себя  на дороге», «Пешеход-

водитель. Кто главный на дороге?» и т.п., «Нет наркотикам», 

«Вредные привычки. Как уберечься от них?» и т.п. 

 Проведение агитационных программ и театральных 

выступлений по темам «Мы за здоровый образ жизни!», 

«Молодежь выбирает жизнь», «Скажи наркотикам нет» и т.п. 

 Проведение познавательных викторин, турниров, игр по 

тематике здорового и безопасного образа жизни 

 Подготовка проектов-презентаций по темам «Здоровье на 

тарелке», «Спорт-это здоровье», «Мы выбираем здоровый образ 
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жизни» и т.п. 

 Ролевые и деловые игры «Пешеходы и водители», «Полезные и 

вредные привычки» 

 Проекты-исследования по темам «Чем опасны чипсы, кола, 

кириешки?», «Почему сигарета – это яд» и т.п. 

 Конкурс творческих работ (рисунков, сочинений, плакатов, 

раскладушек, буклетов по тематике здорового и безопасного 

образа жизни» 

 Спортивные игры, эстафеты, пешие походы, массовые катания 

на коньках, лыжные пробежки, Дни здоровья, Спартакиады и 

т.д. 

 Выезды в бассейны, Ледовые дворцы и т.п. 

6 Экологическая 

культура 
 Беседы, дискуссии, диспуты  по теме «Природа – наш дом, будем 

жить с гармонией в нем», «Охранять природу – значит охранять 

родину», « Дом, в котором мы живем» 

 Проведение агитационных программ «Природа в опасности», 

«Сохраним поселок, в котором живем» и т.п. 

 Проведение социально-экологических акций «Посади свое 

дерево», «Чистая душа – чистая планета», «Неделя добра»,  

«Покормите птиц зимой», «День Земли», Марш парков и т.д. 

 Проведение экологических десантов по очистке территорий, 

лесов, водоёмов поселка 

 Подготовка проектов-исследований «Человек в природе и его 

здоровье», «Загрязнение поселка - угроза здоровью» и т.п. 

 Творческие проекты «Красота родного края», «Оглянись вокруг!», 

«Поэзия и природа» 

 Экологические викторины, брейн-ринги и т.п. 

 Конкурсы творческих  работ (сочинений, рисунков, плакатов, 

буклетов) на экологическую тематику. 

7 Эстетическая 

культура  
 Беседы, дискуссии, диспуты на темы  «Только тогда очищается 

чувство, когда соприкасаешься с красотой», «Красота внешняя и 

внутренняя», «Красивые  и некрасивые поступки», «У искусства 

есть враг – имя ему невежество», «Как прекрасен этот мир» и т.п. 

 Выступление агитационных программ, постановка театральных 

пьес по теме «Красота спасет мир» 

 Праздники искусства, музыки, культурных традиций 

 Творческие проекты и презентации, рисунки, сочинения по теме  

«Красота вокруг нас», «Поделись своей красотой» 

 Посещение КДЦ, театров, выставочных залов, музеев 

 Организация  художественных выставок собственного творчества 

«Город мастеров» 

 Экскурсии по живописным местам родного края и за его пределы 

8 Культура 

поведения 
 Беседы, дискуссии, диспуты по темам «Этика и этикет», «Речь и 

этикет», « Твои социальные и речевые роли», «Как избежать 

конфликта и ссоры», «Простые правила поведения в школе», 

«Простые правила поведения в гостях», «Простые правила 

поведения в общественных местах», «Вежливость – царица наук», 

«Как избежать ссоры с родителями?», «Что такое 

толерантность?», «Если ты не прав…», «Что может помешать 

общению?», «Дурно говорить неприлично» 

 Решение жизненных ситуаций «Как можно было избежать 
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драки?», «Что делать, если друзья поругались» и т.д. 

 Ролевые игры «В магазине», «В автобусе», «В столовой» и т.п. 

 

 

 
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в 

себя следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи учащимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут 

быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  
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 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные 

на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы  

основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  
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 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, 

сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 
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образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, 

а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, 

делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может 

быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

учащимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными 

формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей.  
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Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется 

проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др.  
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов 

параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально 

развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, 

слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой 

тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия 

(план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические 

средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк 

образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение обучающихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план основного общего образовании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Затонская средняя школа городского округа город Бор 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС) и определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Годовой учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 105 735 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Родной язык и 

родная литература
*
 

Русский родной 

язык       

Русская родная 

литература       

Иностранный язык Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 105 315 

Геометрия   70 70 70 210 

Информатика   35 35 35 105 

Общественно-

научные предметы 

История  70 70 70 70 105 385 

Обществознание  35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России
** 

 

      

Естественно-

научные предметы 

Физика   70 70 105 245 

Химия    70 70 140 
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Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    35 35 70 

Физическая 

культура 105 105 105 105 105 525 

Итого 945 1015 1050 1120 1020 5250 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 175 140 175 140 140 770 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 1120 1155 1225 1260 1260 6020 
*
изучение предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется интегрировано 

с предметной областью «Русский язык и литература» 

 
** 

Предметная область ОДНКНР в 6-9 классах реализуется через региональный учебно-

методический комплект, разработанный в Нижегородском институте развития образования и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности региона России, 

включенные в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений – 

История Нижегородского края. 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература
*
 

Русский родной язык       

Русская родная 

литература       

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
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Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России
** 

 

      

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
*
изучение предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется интегрировано 

с предметной областью «Русский язык и литература» 

 
** 

Предметная область ОДНКНР в 6-9 классах реализуется через региональный учебно-

методический комплект, разработанный в Нижегородском институте развития образования и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности региона России, 

включенные в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений – 

История Нижегородского края.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано 

на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление 

развития 

личности 

Форма 

организации 

Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс 

н
ед

ел
я

 

г
о
д

 

н
ед

ел
я

 

г
о
д

 

н
ед

ел
я

 

г
о
д

 

н
ед

ел
я

 

г
о
д

 

н
ед

ел
я

 

г
о
д

 

Общеинтеллектуа

льное 

Комплексная 

программа 

внеурочной 

деятельности «Новое 

поколение» 

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Библиотечные 

уроки» 

1 раз в 

месяц – 

1неделя 

9 1 раз в 

месяц 

– 

 

1недел

я 

9 1 раз 

в 

меся

ц – 

1нед

еля 

9 1 раз 

в 

меся

ц – 

1нед

еля 

9 1 раз 

в 

меся

ц – 

1нед

еля 

9 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Малая академия 

наук» 

1 раз в 

месяц – 

4неделя 

9 1 раз в 

месяц 

– 

4 

неделя 

9 1 раз 

в 

меся

ц – 

4нед

еля 

9 1 раз 

в 

меся

ц – 

4нед

еля 

9 1 раз 

в 

меся

ц – 

4нед

еля 

9 

Общекультурное Комплексная 

программа 

внеурочной 

деятельности «Новое 

поколение» 

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Поющие голоса» 

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

Духовно-

нравственное 

Комплексная 

программа 

внеурочной 

деятельности «Новое 

поколение» 

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Юные 

музееведы» 

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 
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Спортивно -

оздоровительное 

Комплексная 

программа 

внеурочной 

деятельности «Новое 

поколение» 

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Настольный 

теннис» 

2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Социальное Комплексная 

программа 

внеурочной 

деятельности «Новое 

поколение» 

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Юный 

журналист» 

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Тропинка к 

своему Я 

1 раз в 

месяц – 

2неделя 

9 1 раз в 

месяц- 

2недел

я 

9 1 раз 

в 

меся

ц – 

2нед

еля 

9 1 раз 

в 

меся

ц – 

2нед

еля 

9 1 раз 

в 

меся

ц – 

2нед

еля 

9 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Правильный 

выбор» 

1 раз в 

месяц – 

3неделя 

9 1 раз в 

месяц 

– 

 

3недел

я 

9 1 раз 

в 

меся

ц – 

3нед

еля 

9 1 раз 

в 

меся

ц – 

3нед

еля 

9 1 раз 

в 

меся

ц – 

3нед

еля 

9 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 5-10 5-10 5-10 5-10  
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2018 года 

2. Окончание учебного года – 31 августа  2019 года 

3. Продолжительность учебного года 

1 классы – 34 недели 

2-8 и 10 классы – 35 недель без учета прохождения трудовой практики обучающихся по 

адаптированной общеобразовательной программе для детей с интеллектуальными нарушениями 

9 и 11 классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации  

Продолжительность учебных четвертей 

Наименование Начало Окончание Продолжительность 

Первая учебная четверть 01.09.2018 28.10.2018 9 недель 

Вторая учебная четверть 06.11.2018 24.12.2018 7 недель 

Третья учебная 

четверть 

1 классы 09.01.2019 

18.02.2019 

10.02.2019 

24.03.2019 

10 недель 

2-11 классы 09.01.2019 24.03.2019 11 недель 

Четвертая учебная четверть 01.04.2019 30.05.2019 8 недель 

 

4. Продолжительность каникул 

Наименование Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 29.10.2018 05.11.2018 8 календарных дней 

Зимние 25.12.2018 08.01.2019 15 календарных дней 

Весенние 25.03.2019 31.03.2019 7 календарных дней 

Дополнительные  

каникулы для 

обучающихся 1 классов 

11.02.2019 17.02.2019 7 календарных дней 

Летние 31.05.2018 31.08.2018 93 календарных дня 

 

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным нормативным актом МБОУ 

Затонская СШ «Положение о формах, периодичности и о порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Затонской СШ», утвержденным 

приказом от 30.05.2018 № 156-о без прерывания (прекращения) образовательных отношений с 

08.04.2019 г. по 21.05.2019 г 

6. Режим работы школы 

Продолжительность учебной недели 

1-4 классы – 5-дневная; 

5-11 классы – 6-дневная. 

Начало занятий в 8-00 

Продолжительность уроков 2-11 классы 45 минут 

Обучение в 1 классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в 

неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры) 

Сведения о сменности занятий: занятия проводятся в одну смену 

Расписание звонков 
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Для 1 класса 

сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май 

№ урока время № урока время № урока время 

1 8
00

- 8
35 

1 8
00

- 8
35 

1 8
00

-8
40 

2 8
45

- 9
20 

2 8
45

- 9
20 

2 8
55

-9
35 

Динамическая 

пауза  

9
40

-10
20 

Динамическая 

пауза 

9
40

-10
20 

  

3 10
20

-10
55 

3 10
20

-10
55 

3 10
00

-10
40 

  4 11
05

-11
40 

4 11
05

-11
35 

    5 12
00

-12
40 

 

Для 2-8 классов 

№ урока время 

1 8
00

-8
45 

2 8
55

-9
40 

3 10
00

-10
45 

4 11
05

-11
50 

5 12
00

-12
45 

6 13
05

-13
50 

 

Для 9-11 классов 

№ урока время 

1 8
00

-8
45 

2 8
55

-9
40 

3 10
00

-10
45 

4 11
05

-11
50 

5 12
00

-12
45 

6 13
05

-13
50 

7 14
00

-14
45 

 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 
 

Условия, необходимые для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования – совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и 

результативность данной образовательной программы. Система условий реализации ООП ООО 

(далее - система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Система условий учитывает особенности школы, а 

также ее взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит:  

1) Кадровые условия реализации ООП ООО.  
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2) Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО.  

3) Финансовое обеспечение реализации ООП ООО.  

4) Материально-технические условия реализации ООП ООО.  

5) Информационно-методические условия реализации ООП ООО. 

6) Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП ООО.  

 7) Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП ООО. 

 8) Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО. 

Интегративный результат реализации указанных требований приведет к созданию 

комфортной развивающей образовательной среды:  

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  

В целях обеспечения реализации ООП ООО в МБОУ Затонская СШ для участников 

образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

  работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП ООО, 

формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой школы, и с учетом национальных 

особенностей региона;  

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологийдеятельностного типа; 

  эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  обновления содержания ООП ООО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей школы;  

 эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационнокоммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий  

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу образовательного 

учреждения, включающих требования к укомплектованности образовательного учреждения 

квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их 

квалификации, а также к организации непрерывного профессионального развития через систему 
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повышения квалификации и самообразование; МБОУ «Затонская СШ укомплектована (100%) 

педагогическими, руководящими и иными работниками.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует занимаемой 

должности и квалификационным характеристикам, прописанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и требованиям ФГОС, 

обладают достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняют качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности 

1 Укомплектованность МБОУ Затонская СШ: Количество 

1.1. педагогические работники, из них: 27 

1.2. учителя 25 

1.3. иные педагогические работники 2 

2 Общее число учителей-предметников 19 

2.1. Из них прошли повышение квалификации по введению ФГОС ООО 19 

3 Число учителей- предметников, приступивших к введению ФГОС 

ООО 

19 

3.1. Из них прошли повышение квалификации по введению ФГОС ОО 19 

4. Уровень квалификации учителей -предметников:  

4.1. высшая квалификационная категория 5 

4.2. первая квалификационная категория 12 

5 Число руководящих работников (директор, заместители директора) 3 

5.1. Из них прошли повышение квалификации по введению ФГОС 3 

 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ Затонская СШ 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных 

программ не реже чем каждые три года в учреждениях повышения квалификации, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. В МБОУ Затонской СШ 

ежегодно разрабатывается и реализуется План-график повышения квалификации работников, 

обеспечивающий введение ФГОС ООО.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС  

В МБОУ Затонской СШ созданы условия для ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП ООО, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений с этой целью 

ежегодно разрабатывается и реализуется План методической работы, обеспечивающий 

сопровождение введения ФГОС ООО. 
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Таблица 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

требуется/ 

имеется 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор Обеспечивает системную 

образовательную и 

административнохозяйственную 

работу образовательного 

учреждения 

0/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» и высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Экономика»  

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Менеджмент 

в образовании» 

стаж работы на 

педагогических должностях 

– 14 лет, на руководящих – 

7 лет. 

Заместитель директора Координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебнометодической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль 

за качеством образовательного 

0/2 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» стаж работы на 

педагогических должностях 

– 22 года 
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процесса профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» стаж работы на 

педагогических должностях 

– 13 лет, на руководящих – 

1 год 

Учитель - предметник Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

0/19 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образованиеи дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

100% учителей имеют 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

Социальный педагог Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

0/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

0/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

Высшее профессиональное 

образование по 
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сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

Библиотекарь  Обеспечивает доступ 

обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

0/1 Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

Среднее профессиональное 

образование, курсовая 

подготовка по программе 

«Библиотеки 

образовательных 

учреждений» 
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«Портрет» учителя 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 

понимание их содержания.  

1) Общекультурные компетенции, включают способность к общению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры как 

формы осознанного существования человека в мире, использование знаний научной картины мира 

в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность работать в коллективе; 

 2) Общепрофессиональные компетенции, предполагают осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания 

гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, владеть современными видами коммуникаций;  

3) Профессиональные компетенции, включают умения реализовывать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

4) Компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включают 

способности к взаимодействию с ее участниками и использованию при этом отечественного и 

зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе выше указанных базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Она не является простой суммой предметных знаний, 

сведений по педагогике и психологии, умений проводить уроки или внеклассные мероприятия. 

Особенность профессионально-педагогической компетентности как готовности учителя к 

педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального 

решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен 

быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые 

в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально-педагогической 

компетентности педагога. При этом педагогическая компетентность не может быть просто 

извлечена из каких-либо информированных источников, а всегда является продуктом 

самообразования, саморазвития и самосовершенствования.  

Профессионально-педагогическая компетентность учителя состоит из различных 

компонентов, наиболее значимыми являются: 

 • Когнитивный компонент связан с познанием и составляет основу профессионально-

педагогическая компетентности. Быть компетентным — значит знать когда и как действовать         

( П. Вейл);  

• Проектировочно- конструктивный компонент включает в себя представления о 

перспективных задачах обучения и воспитания, а также о стратегиях и способах их достижения, 

обеспечивает осознанный переход педагога от абстрактно-модельного представления о траектории 

и движения к результату и от самого результата к описанию конкретных действий (шагов) для 

достижения результатов.  

• Организационный компонент обеспечивает построение педагогом собственной 

деятельности, а также активности обучающихся, включение в различные виды совместной 

деятельности, превращающей их из объекта в субъект воспитания; способствует соединению всех 

нитей и направлений процесса обучения в общее коммуникативное пространство. 

• Информационно-технологический компонент включает информационную грамотность 

педагога. Владение адекватными способами воздействия на обучающихся внешних «потоков» 

информации позволяет педагогу делать информационные технологии основой для построения 

процесса обучения как общего информационно-коммуникативного пространства, ситуации 

понимания.  

• Дидактический компонент обусловлен обучающей деятельностью педагога, которая 

включает: 

1) владение содержанием и дидактической его организацией;  
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2) умение организовать свою деятельность в процессе обучения;  

3) способность развернуть учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

4) умение активизировать и мотивировать личность учащегося в процессе обучения;  

5) умение организовать структурно-композиционное построение учебного занятия.  

• Коммуникативный компонент связан с особенностями коммуникативной деятельности 

педагога, спецификой его взаимодействия с учащимися, родителями, учителями. Отношение 

учителя к ученикам определяет успех его конструктивной и организаторской деятельности, 

эмоциональное благополучие школьников в процессе обучения. Коммуникативно-компетентный 

педагог понимает и продуцирует речь, точно передает информацию учащимся, ориентируясь на их 

тезаурус.  

• Исследовательский компонент предполагает: владение педагогом основами 

исследовательской культуры (определенной системой ценностных ориентиров, знаний, умений, 

навыков, традиционных и инновационных подходов), способность развивать личностные и 

профессиональные качества, необходимые для успешного исследовательского поиска. Педагог- 

исследователь: осознает характер поисковой деятельности как творческой, продуктивной, 

нацеленной не просто на привлечение информации, а на создание и постижение смысла, на поиск 

эффективных решений; владеет методологией научного практического поиска — теоретического и 

практического; владеет технологиями — основными процедурами, последовательностью 

операций и действий, методиками и алгоритмами деятельности. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
1
 

 

№ 

п/п 

Базовые компетентности педагога Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности обучающихся Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся;  

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития;  

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру обучающихся Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, 

отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира;  

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

                                                           
1
 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную образовательную 

программу;  

  - умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию других позиций, 

точек зрения (неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; интерес к мнениям и позициям 

других;  

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 

 

 

 

 

 

Общая культура 

 

 

 

 

 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. 

Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; знание 

материальных и духовных интересов 

молодёжи;  

— возможность продемонстрировать свои 

достижения;  

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки;  

— не стремится избежать 

эмоциональнонапряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности;  

— позитивное настроение; желание 

работать; — высокая профессиональная 

самооценка 
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педагогическую деятельность 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъектсубъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ;  

— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока;  

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагогические цели и 

задачи сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся;  

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в деятельности Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; — постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями ученика;  

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок;  

— знакомство с литературой по данному 

вопросу;  

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира;  

— ориентация в культуре;  

- умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете преподавания Глубокое знание предмета преподавания, — Знание генезиса формирования 
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сочетающееся с общей культурой педагога 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического применения, 

что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

предметного знания (история, персоналии 

для решения каких проблем 

разрабатывалось);  

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и 

природных явлений; 

 — владение методами решения различных 

задач;  

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в методах преподавания Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования;  

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы;  

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий;  

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в субъективных условиях 

деятельности (знание учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся;  

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, 

со школьным психологом);  

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса;  

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся;  
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— владение методами социометрии; учёт 

особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе;  

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание 

и умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями;  

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать образовательную 

программу, выбрать учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных 

условиях невозможно творчески 

организовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. Компетентность в 

разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ;  

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, источникам 

информации;  

— по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; по 

учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся;  

— обоснованность используемых 

образовательных программ;  

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута;  

— участие работодателей в разработке 
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составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

образовательной программы;  

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления 

образованием;  

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в различных 

педагогических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: — как установить дисциплину; — 

как мотивировать академическую 

активность; — как вызвать интерес у 

конкретного ученика; — как обеспечить 

понимание и т. д. Разрешение 

педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. При решении 

проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога для 

своего решения;  

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций;  

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего 

правила;  

— знание критериев достижения цели;  

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций;  

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций;  

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других 

участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся;  

— компетентность в целеполагании;  

— предметная компетентность;  

— методическая компетентность;  

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспечении понимания Добиться понимания учебного материала — — Знание того, что знают и понимают 
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педагогической задачи и способах 

деятельности 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

ученики;  

— свободное владение изучаемым 

материалом;  

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся;  

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала;  

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки;  

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности;  

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах;  

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем;  

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи;  

— умение выявить уровень развития 

обучающихся;  

— владение методами объективного 

контроля и оценивания;  

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 
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определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в использовании 

современных средств и систем организации 

учебно-воспитательного процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебновоспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса;  

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам;  

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом 

и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; владение интеллектуальными 

операциями;  

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников;  

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

 

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, способам и 

формам образовательного процесса, соответствующих возрастным возможностям обучающихся, 

целям и задачам определенной ступени образования. Разработка концепции развития 

универсальных учебных действий в системе общего образования отвечает новым социальным 

запросам. Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие 

обучающихся. Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения 

метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания системы диагностики 

результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных 

компетенций становятся основным предметом деятельности школьного психолога. В связи с этим 

важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно 

изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам 

приложения психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, 

что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как 

полноценного участника образовательного процесса. Работа психолога, таким образом, становится 

необходимым элементом системы управления образовательным процессом школы, поскольку 

результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду 

обязательных критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации 

психолого-педагогической подготовки участников образовательного процесса. Психологическое 

сопровождение традиционно охватывает всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, родителей и педагогов. Психолог отвечает за разработку модели психолого-

педагогического сопровождения введения стандартов. Актуальность создания такой модели 

очевидна и связана с особенностями новых стандартов.  

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают:  

- преемственность содержания форм организации образовательного процесса;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса;  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения;  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс 

непрерывный. Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху его нужно 

знать и понимать. Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, 

творческого потенциала – главное направление работы школы. Психолого-педагогический 

мониторинг осуществляется психологом школы в сотрудничестве с педагогами. На каждой 

ступени обучения мониторинг личностного роста имеет свою специфику, обусловленную 

возрастными особенностями и учебными задачами. Психолого-педагогическое сопровождение – 

это целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в 

школьной среде.  

Целью психологического сопровождения является создание социально- психологических 

условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. В ходе психологического 

сопровождения решаются следующие задачи: 

1. Систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого школьника  
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2. Создание социально-психологических условий для развития познавательных 

возможностей учащегося и его успешного обучения  

3. Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и 

обучении.  

Этапы сопровождения обучающихся основной школы:  

• Психолого-педагогическая поддержка пятиклассников на этапе адаптации  

• Изучение динамики развития обучающихся основной школы  

• Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психологического развития в процессе школьного обучения;  

• Формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

• Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении;  

• Диагностика готовности к переходу в среднюю школу 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников  

образовательного процесса 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 

Диагностика 

Экспертиза 

Развивающая работа 

Профилактика 

Коррекционная работа 

Просвещение 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

направления 

психологопедагог

ического 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

- проведение 

индивидуальны х 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями - 

индивидуальна я 

коррекционная 

работа с 

учащимися 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактичес 

ких занятий, - 

проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; - 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; - 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся - 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся 

Формирование 

коммуникативных навыков 

разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Поддержка детских 

объединений и ученического 

самоуправления 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни 

Выявление и поддержка детей 

с особыми образовательными 

потребностями 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Дифференциация и 

индивидуализация обучения 

Выявление и поддержка 

одарѐнных детей 

Развитие экологической 

культуры 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 
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специалистов 

психологопедагог

ической службы - 

проведение 

диагностическ их 

мероприятий - 

профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

эмоциональног о 

выгорания, 

проблеме 

профессиональ 

ной деформации 

проведение 

релаксационных 

и динамических 

пауз в учебное 

время. 

противоправного 

обращения с 

детьми 

2. Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- индивидуальна 

я профилактичес 

кая работа 

специалистов 

психологопедагог

ической службы с 

учащимися; - 

консультативна я 

деятельность 

психологопедагог

ической службы 

- проведение 

групповой 

профилактичес 

кой работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни - 

диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов - 

сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

экологической 

культуры - 

оказание 

консультативно й 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактичес 

кой деятельности 

с учащимися 

- мониторинг 

сформированност 

и экологической 

культуры 

обучающихся 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных 

формах, таких 

как социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

- выявление детей 

с признаками 

одаренности - 

создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося - 

психологическа я 

поддержка 

участников 

олимпиад - 

индивидуализа 

ция и 

дифференциац ия 

обучения - 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам - 

содействие в 

построении 

педагогами ИОМ 

одаренного 

обучающегося - 

проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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индивидуальна я 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости ) - 

разработка ИОМ 

обучающихся 

5.Формированиек

оммуникативны х 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

- диагностика 

сферы 

межличностны х 

отношений и 

общения; - 

консультативна я 

помощь детям, 

испытывающи м 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностны х 

отношений) - 

организация 

тематических и 

профилактичес 

ких занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; - 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам; - 

проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессионально 

й сферы 

деятельности 

- проведение 

индивидуальны х 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по 

теме «Выбор 

будущей 

профессии»; - 

оказание 

консультативно й 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

профориентаци 

онных 

мероприятий 

-проведение 

коррекционнораз

вивающих 

занятий; -

факультативы 

«Психологопедаг

огическое 

сопровождение 

выпускников» 

(«Выбор будущей 

профессии») 

- проведение 

диагностических 

профориентацион 

ных мероприятий 

с обучающимися 

класса; -

организация 

информационной 

работы с 

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на 

рынке труда, с 

профессиональны 

ми учреждениями 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования. 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам; -

организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного 

выбора будущей 

профессии; - 

проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательно й 

сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально - 

типологически х 

особенностей, 

диагностика 

- групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательно й 

сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально - 

типологически х 

особенностей, 

- коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальны

х способностей 

школьников и 

т.д.) 

-коррекционно- 

профилактическа

я работа с 

педагогами и 

родителями; -

консультативноп

росветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 
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эмоциональнолич

ностной сферы 

школьников и 

т.д.) 

диагностика 

эмоциональнолич

ностной сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

 

8. Выявление и 

поддержка детей 

с особыми 

образовательным 

и потребностями 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей 

с особыми 

образовательным

и потребностями; 

- оказание 

консультативно й 

помощи 

педагогам по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательны 

ми 

потребностями 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации 

образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию 

указанных программ. Финансовое обеспечение реализации ООП основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС. Региональный расчетный 

подушевой норматив - это минимально допустимый объем финансовых средств, необходимых для 

реализации основной образовательной программы в учреждениях региона в соответствии с ФГОС 

в расчете на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в регионе. В связи с требованиями Стандарта при расчете 

регионального подушевого норматива, учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность включая все 

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

конкретных педагогических работников. Формирование фонда оплаты труда образовательного 

учреждения осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым 

нормативам, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в Плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. В школе действует Положение об оплате труда работников на основе введения 

эффективного контракта. Большое внимание уделяется поощрению педагогических кадров, 

повышению их квалификации и повышению профессиональной компетентности через систему 

стимулирования. Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения 

данной образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

 

Материально-технические условия - совокупность требований к обеспечению учебного 

процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества.  

Материально-технические условия реализации ООП ООО Затонская СШ обеспечивают:  

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП ООО;  

соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

  социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и 

т.д.);  

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения.  

Материально-техническая база МБОУ Затонская СШ соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор 

и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 

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

кабинетах, для активной деятельности) помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих 

зон, наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, , 

техническим творчеством, естественно-научными исследованиями, иностранными языками, 

актовому залу; спортивным залам, спортивному оборудованию;  

 помещениям для медицинского персонала;  

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса на уровне основного общего образования.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 
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  получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);  

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения;  

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

  создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;     проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  организации 

отдыха и питания 

 

Кабинеты для обучающихся 5-9-х классов оснащены современным интерактивным 

оборудованием, оборудованы автоматизированные рабочие места учителей начальных классов.  

Школа располагает хорошей материальной базой:  

 15 предметных кабинета, 1 кабинет информатики, оборудованный современными 

компьютерами, объединенными локальной сетью и имеющие выход в Интернет,  

 спортивный зал,  

 столярная и слесарная мастерские,  

 кабинет домоводства, 

 библиотека,  

 актовый зал,  

 медицинский кабинет  

На территории школы расположена спортивная площадка. В настоящее время Учреждение 

оснащено автоматической пожарной сигнализацией, оснащение столовой полностью заменено 

современным оборудованием. Проводится планомерная работа по ремонту здания Учреждения, 

прежде всего: ежегодный косметический ремонт учебных помещений, оснащению мебелью, 

оборудованием. Осуществляется работа по созданию современной школьной инфраструктуры: - в 

кабинетах начальных классов обновлена мебель в соответствии с требованиями СанПиН, 

поставлено необходимое оборудование для реализации ФГОС: приобретены мультимедийные 

проекторы во все кабинеты, все установлены стационарно в кабинетах; - обновлена нормативно-

правовая база деятельности библиотеки - пополнены фонды библиотеки учебниками, 

художественной литературой, создается база электронных образовательных ресурсов; - школа 

оснащена приборами учёта водоснабжения, проведён энергоаудит, что позволяет снизить 

потребление энергии всех видов и реинвестировать сэкономленные таким образом средства в 

развитие Учреждения. Школа располагается в кирпичном трехэтажном здании. Современная 

материально-техническая база позволяет создать все необходимые условия для получения детьми 

качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в школе имеются 

следующие необходимые материально-технические условия: 

 

№ Наименование помещений Перечень основного оборудования 

1. Учебные кабинеты (15) Ноутбуки, принтеры, проекторы, интерактивные доски 
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2. Библиотека Художественная литература, словари, справочники, 

энциклопедии, периодические издания и др. 

3. Спортивный зал Мячи баскетбольные, футбольные, волейбольные. 

Маты для гимнастических упражнений. 

Шведские стенки. 

Набор оборудования для занятий спортивной 

гимнастикой. 

Скакалки, гантели, обручи. 

4. Медицинский кабинет Оборудован согласно требованиям СанПиН 

5. Спортивная площадка Спортивный городок 

6. Актовый зал Музыкальная аппаратура 

7. Кабинет педагога-психолога Компьютер, принтер, набор инструментария для 

проведения диагностики и развивающих занятий. 

 

 

Взаимодействия с социальными партнерами 

Учреждения, объединения, организации и др. Формы взаимодействия. 

Управление народного образования городского 

округа город Бор, информационно-

методический центр 

Оказание методической помощи 

МБУК ДК-музей пос.П.П.Коммуны Внеклассные мероприятия; совместные проекты 

реализации программы внеурочной 

деятельности 

 Комиссия по делам несовершеннолетних, 

Центр помощи семье и детям 

Работа с неблагополучными семьями и детьми 

группы риска 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Атлет» Работа спортивных секций на базе школы, 

проведение спортивных мероприятий 

ИП Мещеркина Организация горячего питания в школе 

Библиотека пос.П.П.Коммуны Внеклассные мероприятия на базе библиотеки, 

совместные проекты 

 

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО Учреждения 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП ООО, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Учреждение обеспечено (100%) учебниками, в том числе и учебниками с электронными 

приложениями (со значком ФГОС), являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП ООО на русском языке. 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научнопопулярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП ООО. Под информационно-образовательной средой (или 
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ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность Учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Информационно-образовательная среда Учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры: 1 компьютер на 15 обучающихся), базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия. 100% учителей начальных классов компетентны в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

При этом на данном этапе информационно-образовательная среда Учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности:  

 планирование образовательного процесса;  

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе  

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

  фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП ООО;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционно посредством сети Интернет, через Дневник.ру, а также возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью;  

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  

 взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодатательству РФ. 

 

Информирование участников образовательного 

процесса и общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС ООО 

В наличии протоколы родительских собраний, 

конференций, заседаний Управляющего совета 

школы, на которых происходило 

информирование родительской 

общественности. Информация размещена на 

школьном сайте 

Введение электронных журналов и дневников 

обучающихся 

Во всех кабинетах начальной школы в наличии 

компьютер с выходом в Интернет, пройдены 

курсы повышения квалификации всеми 

педагогическими работниками школы 
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Использование информационных ресурсов 

Учреждения для обеспечения постоянного 

доступа участников образовательного процесса 

к информации, связанной с реализацией ООП 

ООО 

Страничка школьного сайта: 

http://zatonschool.ucoz.com/, деятельность 

школы на сайте www.dnevnik.ru 

Изучение мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам 

введения новых стандартов. 

В наличии протоколы родительских собраний. 

Систематически проводятся опросы родителей 

по организации работы школы (анкетирование). 

 

 

Техническое оснащение ФГОС ООО 

 

Наименование 

технических средств 

обучения 

Имеется в наличии Из них исправных Наличие 

приспособлений для 

хранения и 

использования 

Мультимедийный 

проектор 

15 15 имеется 

Ноутбук 7 7 имеется 

Компьютер 8 8 имеется 

МФУ 6 6 имеется 

Интерактивная доска 8 8 имеется 

Принтер 7 7 имеется 

Фотоаппарат 1 1 имеется 

 

Методическое оснащение ФГОС ООО 

 

Вид Количество всего (экземпляров литературы или 

единиц оборудования и инвентаря) 

Учебно-методическое 

Учебники, учебные пособия для обучающихся 

по ФГОС 

12 120 экз 

Методические пособия для педагогов 565 экз. 

Учебно-информационные материалы на 

электронных носителях. 

170 экэ. 

Правовое обеспечение – нормативно-правовая база на федеральном, региональном, 

муниципальном и школьном уровне сформирована и обеспечивает качественную реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Затонской СШ. 
 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 

процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения 

целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу;  

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества 

их труда;  

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;  
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 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;  

 развитие информационной образовательной среды; 

  повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  

 развитие системы оценки качества образования;  

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования;  

 повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 

дневников. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основногообщего образования. В МБОУ 

Затонская СШ созданы необходимые условия для реализации ООП ООО, но есть ещё не 

решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 

должно быть не менее 70%; 

Внешних совместителей 

должно быть не более 10 %. 

Преподавательский состав 

обязан не реже чем раз в 3 года 

повышать свою квалификацию 

Рост числа педагогов с первой 

и высшей категорией. 

Повысить эффективность 

работы школьных 

методических объединений. 

Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ –

технологий, через 

прохождение курсовой 

подготовки. Мотивация 

творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать их 

участие в инновационной 

деятельности. 

психологопедагогические Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу 

школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-

педагогическоесопровождение 

всех участников 

образовательного процесса. 

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокие результативность 

работы 

Материально-технические - материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим 

санитарнотехническим 

нормам;  

- обеспечение качества 

организации и проведения всех 

видов и форм организации 

учебного процесса, 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов 

начальной школы 

интерактивным 

оборудованием. Оснащение 

кабинетов школы учебно-

лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных 
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предусмотренных учебным 

планом. 

помещений для занятий 

внеурочной деятельностью 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности выхода 

в Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документацией 

Организовать в каждом 

кабинете  школы возможность 

выхода в Интернет. 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной 

библиотеки до 

информационно-учебного 

центра. 

 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию  

необходимой системы условий 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления о введении в 

образовательном учреждении 

ФГОС ООО. 

2015 

2. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

основногообщего образования 

основной образовательной 

программы образовательного 

учреждения 

Май – август 2015 

3 Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Август 2015 

4. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями 

ФГОС ООО и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

Май – сентябрь 2015 

5. Разработка и утверждение 

плана-графика введения ФГОС 

ООО. 

Июнь – август 2015 

6. Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

декабрь 2014 г. 
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используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО. 

7. Разработка: - 

образовательных программ 

(индивидуальных и др.); - 

учебного плана; - рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; - 

годового календарного учебного 

графика 

Апрель-август 2015 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования. 

май 2015г. 

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

2014-2015 

3. Заключение эффективного 

контракта с педагогическими 

работниками. 

2014 

III. Организационное 

обеспечение введения ФГОС 

1 Разработка модели 

организации образовательного 

процесса. 

Май – август 2015 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего образования 

и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

май-август 2015г. 

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

декабрь- март 2015 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательным 

учреждением к проектированию 

основной образовательной 

2015 
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программы основного общего 

образования. 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО. 

июнь 2014г. 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательного учреждения в 

связи с введением ФГОС 

июнь 2014г. 

3. Разработка (корректировка) 

плана методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

Июнь - сентябрь 2015г. 

V. Информационное 

обеспечение введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС ООО. 

ежемесячно. 

 2. Информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и 

порядке перехода на новые 

стандарты. 

август 2015г. 

3. Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС. 

Ежегодно 

4. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников:  

по организации внеурочной 

деятельности обучающихся;  

по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов. 

2014-2015 

VI. Материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

ООО. 

апрель-май 2014г. 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

ОУ требованиям ФГОС 

2014-2017г.г. 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС. 

Июнь – август 2015 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 2014-2016 г 
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информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС. 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами. 

Февраль-август 2015 

7. Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 

базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно 

 

3.2.8. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 

предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено 

информационному сопровождению реализации ООП ООО непосредственно в Учреждении. 

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, обучающихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. Прогнозируемые риски в реализации 

сетевого графика:  дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для 

общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству;  

отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в использовании нового 

оборудования в образовательном процессе;  недостаточная обеспеченность инструментарием 

оценки качества образования в части измерения учебных и внеучебных достижений. Контроль за 

реализацией ООП ООО закреплен: как на школьном уровне, так и на муниципальном уровне за 

Управлением народного администрации образования администрации городского округа город Бор 

Условия реализации ООП 

НОО 

Направления руководства и  

контроля 

Лицо, осуществляющее 

контроль 

Финансовые условия Обеспечение МБОУ Затонской СШ 

возможность исполнения требований 

Стандарта;  

обеспечивать реализацию обязательной 

части основной образовательной 

программы начального общего 

образования и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю;  

отражать структуру и объем расходов, 

Директор 
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необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизм их формирования 

Информационно-

образовательные условия 

 Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения должна 

включать в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, 

компетентность участников 

образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и 

профессиональных задач с 

применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), 

а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

Директор,  

заместитель директора 

Кадровые условия Своевременное прохождение 

аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение педагогической 

компетентности через самообразование 

и педагогических семинарах.  

Директор,  

заместитель директора 

Материально-технические 

условия 

Оборудование учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Директор, заместитель 

директора 

Учебно-методические 

условия 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

реализации основной образовательной 

программы начального общего 

образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательных 

отношений и условиями 

Директор,  

заместитель директора 

Психолого-педагогические 

условия 

Вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных 

отношений.  
 

Директор,  

заместитель директора, 

педагог-психолог 
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