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Общие положения  

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 5 (далее Школы) разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования.  

 

Основная образовательная программа школы опирается на следующие 

нормативные документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, в действующей редакции 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в действующей 

редакции  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в 

действующей редакции 

4. Санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.1178-02) 

«Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением главного государственно 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 (в действующей редакции 

от 25.12.2013   № 3). 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

В процессе реализации образовательной программы в рамках 

деятельности   предполагается развитие модели школы, которая: 

 всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также 

условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, 

объединенных в выделенных приоритетах, т.е. адаптивной школы;  

 создает условия для формирования успешной личности, владеющей 

фундаментальными знаниями, самостоятельной, ответственной, обладающей 

универсальными способами деятельности, имеющей нравственные ценности, 

психически и физически здоровой, через внедрение гуманистической 

системы воспитательной работы и обеспечение включенности личности 

(ученика, учителя, родителя) в образовательный процесс.  



 

    Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 5 г. Краснодара в соответствии с требованиями Стандарта 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 5 г. Краснодара.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования, включающую формирование компетенций, 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

— 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. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы МБОУ СОШ № 5 г. Краснодара. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 
1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП 

Назначение Программы 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 5 г. Краснодара нацелена на обеспечение выполнения 



требований ФГОС ООО, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Цели реализации основной образовательной программы: 

 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. 

Задачи: 

1) обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

2)  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

3) создание благоприятных условий для становления и развития 

личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости путем эффективного использования ресурсов 

образовательного учреждения и общества в социально-экономических 

реалиях и в соответствии с программой развития МБОУ СОШ № 5 г. 

Краснодара; 

4) предоставление возможности учащимся получить полноценное 

образование, соответствующее современным требованиям, позволяющее 

успешно продолжить образование в средних специальных или в высших 

учебных заведениях; 

5)  подготовка выпускников 9-ых классов к дальнейшему осознанному 

выбору направления обучения; 

6) обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

7) обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

8) 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; 

10) обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

11) осуществление взаимодействия образовательного учреждения при 

реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами; 

12)  выявление и развитие способности обучающихся, в том числе 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

профессиональные склонности через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

13) организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

14) организация участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

15) развитие школьного ученического самоуправления, активизация 

деятельности Управляющего совета школы; 

16) развитие социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

социального педагога, сотрудничества с учреждениями профессионального 

образования; 

17) сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной 

программой основного общего образования, обеспечивается реализацией 

системно-деятельностного подхода, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития 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 цели и 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 образователь ной 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 одаренных 

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

    Программа соответствует принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ: 

 гуманистический характер образования; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

ООП ООО отражает стратегию развития образования МБОУ СОШ № 5 

г. Краснодара и строится на следующих принципах:  

 равных возможностей получения качественного основного общего 

образования (совершенствование образования в современной школе, 

развитие новых технологий обучения, ориентированных на повышение 

качества фундаментальной подготовки учащихся и уровня их общей 

культуры, а также реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, объединение в единый функциональный комплекс 

образовательных и оздоровительных процессов);  

 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся на ступени основного общего образования, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества 

(расширение направлений проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся);  



 преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего (методическое 

единство и сотрудничество школьных объединений учителей, расширение 

программы сотрудничества с детским садом микрорайона, 

совершенствование программы профориентации выпускников;  

 единства образовательного пространства Российской Федерации в 

условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных 

учреждений (формирование единого школьного информационного 

образовательного пространства; качественно новые изменения в процессе 

управления школой, в работе научно-методической службы; создание 

механизма взаимодействия с социальными партнерами, интеграция 

основного и дополнительного образования);  

 демократизации образования и всей образовательной деятельности 

(соблюдение права и свободы личности; вариативность программ, 

педагогических и социальных технологий; форм и методов обучения; 

переход к партнерским отношениям между образовательными 

учреждениями; совершенствование партнерства с учреждениями 

дополнительного образования; доступность всех ступеней общего 

образования);  

 формирования критериальной оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений, функционирования системы образования в целом (создание 

реальных критериев оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающих повышение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся);  

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

(формирование личностных, предметных и метапредметных результатов; 

использование только тех педагогических технологий, которые способствуют 

формированию психически и физически здоровой личности, формированию 

гуманистических ценностей, самостоятельности, фундаментальных знаний, 

обеспечивающих включенность личности в образовательный процесс; 

осуществление индивидуально-ориентированного подхода во всей 

деятельности школьного сообщества);  

 соблюдения культуры договорных отношений в деятельности 

школьного сообщества.  

1.1.3. Актуальность программы. Обоснование социального заказа 

Программы 

Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учетом: 

государственного заказа: 



 создание условий для получения учащимися качественного 

образования в соответствии с государственными стандартами; развитие 

творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам 

эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с 

требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для 

удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 сохранение здоровья. 

ООП ООО МБОУ СОШ № 5 г. Краснодара создана с учетом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности. 

ООП основного общего образования МБОУ СОШ № 5 г. Краснодара 

обеспечивает преемственность с ООП начального общего образования, 

реализуется, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, 

который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 10-15 лет, 

связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начального общего 

образования и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (10—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 



преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки, и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, 

лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося на уровень основного общего образования 

совпадает с предкритической фазой развития ребенка — переходом к 

кризису младшего подросткового возраста (10—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у него самосознания — 

представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

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

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 



кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий — объемы и способы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и 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. 

1.1.4. Особенности образовательного процесса в МБОУ СОШ № 5 г. 

Краснодара 

Муниципальное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 5 

(МБОУ СОШ № 5) расположена в центре города Краснодара.  

В школе созданы все условия для получения обучающимися 

гарантированного права общедоступного и бесплатного общего образования. 

В организации работы педагогический коллектив школы реализует 

следующие основные направления: 

 создание безопасных, максимально комфортных условий для всех 

участников образовательного процесса; 

 совершенствование психолого-педагогической поддержки всех 

категорий обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ; 

 использование современных педагогических технологий для 

формирования творческой, исследовательской деятельности в различных 

учебных областях; 

 активное использование современных информационных технологий и 

средств ИКТ в организации учебной и внеучебной деятельности; 

 модернизация системы воспитательной работы посредством создания 

дифференцированных воспитательных программ и внедрения новых 

направлений воспитательной работы. 

        Кадровый состав школы достаточно стабилен и высококвалифицирован. 

Среди педагогов выпускники школы. Коллектив постоянно пополняется 

молодыми специалистами. Образовательный процесс основного общего 

образования обеспечивают 30 учителей, из них на высшую и первую 

квалификационные категории имеют 24% учителей.  

Ученический контингент школы составляет в среднем … человек, имеет 

тенденцию к положительной динамике. Успеваемость сохраняется на уровне 



…%, качество знаний – ...%. Ежегодно учащиеся школы занимают призовые 

места в конкурсах различного уровня, среди учащихся победители и призеры 

предметных олимпиад муниципального и регионального уровней. 

Режим работы школы. Продолжительность учебного года составляет 34 

учебные недели без учѐта государственной (итоговой) аттестации; 

продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель; продолжительность урока - 40 

минут. 

Обучение с 5-го по 8-ой класс осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе, в 9-ом классе - по 6-дневной учебной неделе. Перерыв между 

обязательными и дополнительными занятиями 45 минут. 

Отличительные особенности. Главной особенностью школы является ее 

разносторонность и общедоступность, а также тот факт, что это учебное 

заведение, в котором учатся ребята, мотивированные на получение 

основного общего образования, реализуемым в рамках Образовательной 

программы школы, и объединѐнные одним творческим стремлением и 

интересом – развивать и совершенствовать свои знания и умения с 

использованием самых передовых технологий.  

Принципы школьного образования: 

 вариативность, предполагающая разнообразие видов работ, форм 

организации учащихся; 

 открытость образования; 

 сбалансированность интересов обучающихся, родителей, педагогов, 

работодателей и учредителей как основных участников образовательного 

процесса; 

 самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, 

которые подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного;  

 ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как 

готовность принять на себя все последствия собственных действий; 

 инициативность – умение сделать шаг в творческом преобразовании 

окружающей действительности;  

 уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как 

признание неповторимости каждого, как стремление к сохранению и 

раскрытию индивидуальности человека; 

 партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен 

продуктами деятельности;  

 высокий уровень знаний педагогов и обучающихся; 

 ориентация содержания образования на новейшие достижения научно-

технического прогресса. 

При разработке Образовательной программы школы нами учитывались: 

негативные позитивные 

особенности социального окружения школы 

 изменяющиеся требования 

со стороны различных клиентских 

 рост активности родительских и 

педагогических объединений 



групп к качеству реализуемых 

образовательных услуг 

 рост конкуренции 

образовательных учреждений в 

образовательном пространстве  

 развитие взаимодействия с 

различными социальными партнерами 

 создание позитивного имиджа 

школы на рынке образовательных 

услуг 

особенности контингента учащихся 

 увеличение числа 

первоклассников с проблемами 

здоровья и 

психофизиологического развития 

 увеличение количества 

детей, прибывших из соседних 

государств ближнего зарубежья 

 

 внедрение здоровьесберегающих 

технологий 

 ориентация образовательного 

учреждения на создание адекватных 

условий для саморазвития разных 

групп учащихся 

 создание условий для овладения 

учащимися русским языком и 

учебными программами по предметам 

особенности педагогического коллектива 

 психологический барьер у 

части коллектива при внедрении 

инноваций 

 стабильность, высокий уровень 

профессионального мастерства 

 постоянное повышение 

квалификации административного и 

педагогического состава 

особенности образовательной среды школы 

 система дополнительного 

образования не обеспечивает в 

полной мере реализацию запросов 

родителей и учащихся 

 есть ресурсы для развития 

системы дополнительного образования 

 информационная инфраструктура 

подкреплена ресурсами  

особенности системы управления школой 

 высокая степень 

демократизации управления 

негативно сказывается на 

внедрении инновационных 

проектов 

 система управления школой 

носит ярко выраженный 

демократический характер, 

ориентирована на инновационные 

формы деятельности 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО. 

1.2.1. Общие положения 

Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) 

выпускника. Модель выпускника - совокупность качеств и умений, 

сформированных в результате реализации образовательной программы 

школы. Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно - 

воспитательной работе с обучающимися.  

«Портрет» выпускника основной школы МБОУ СОШ № 5 г. 

Краснодара. Образованный, разносторонне развитый человек с позитивной 

жизненной позицией, духовно-нравственным стержнем, способный к 

самоанализу и рефлексии, умеющий ориентироваться в окружающем мире, 



принимать решения и отвечать за свои поступки, уважительно относиться к 

мнению других людей, стремящийся к саморазвитию и самореализации:  

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с 

одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 

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

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

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) 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. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщенные классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления ее в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка   разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределенности, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 



группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объемом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

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

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

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

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

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

на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки; 

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

на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, 

требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 

выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 

собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 



поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Успешное выполнение поставленных задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных.  

Проектирование и реализация системы достижения планируемых 

результатов относятся к компетенции образовательного учреждения. На 

основе итоговых планируемых результатов, разработанных на федеральном 

уровне, школа самостоятельно разработала (см. Содержательный раздел):  

 систему тематических планируемых результатов освоения учебных 

программ, являющуюся частью программ отдельных предметов и курсов 

внеурочной деятельности;  

 программу формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ как составную часть программы воспитания 

и развития школьников, программы формирования универсальных учебных 

действий, ИКТ-компетентности школьников, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Система тематических планируемых результатов освоения учебных 

программ содержит перечни планируемых результатов по всем изучаемым 

курсам, предметам, учебным модулям с учетом логики развертывания 

учебного процесса во временной перспективе. В процессе разработки 

итоговые планируемые результаты освоения учебных программ 

адаптированы к выделенным в учебных программах этапам учебного 

процесса. Школа использует учебно-методические комплекты, в которых 

данная работа выполнена авторами пособий, предварительно выполнив 

анализ и коррекцию предложенной системы тематических планируемых 

результатов с учетом специфики целевых установок образовательной 

программы, особенностей запросов, обучающихся и их семей. 

1.2.2. Структура планируемых результатов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу основного общего образования. Во всех предметных, 

метапредметных и междисциплинарных программах целевые установки по 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы являются отражением общей цели ООП ООО МБОУ СОШ № 5 с 

уточнением и конкретизацией. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов 

и раскрывают, и детализируют основные направленности этих результатов. 



Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 2. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

  3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Родной язык», «Литература», «Родная 

литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

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

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

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

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

в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 



продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином 

целом в ходе освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и 

внеучебной), а также в разных формах (урочных и внеурочных). 

Планируемые результаты для 5-7 классов и 8-9 классов имеют различия, 

основное из которых - активное участие взрослого координатора в младшем 

подростковом возрасте (5-7 классы) и требование большей 

самостоятельности и осознанности в старшем подростковом возрасте (8-9 

классы). Условием достижения этих результатов образования является 

построение основной образовательной программы с учетом возрастных 

особенностей обучающихся на основе разнообразия видов деятельности 

ребенка. 

В результате освоения ООП ООО на первом этапе (5-7 классы) 

планируется получить следующий образовательный эффект: 

1) в предметных результатах – наличие у обучающихся инициативного, 

самостоятельного действия с учебным материалом, выражающееся: 



 в умении действовать освоенными в начальной школе культурными 

предметными способами и средствами действия в различных учебных и 

практических ситуациях; 

 в обобщении знаний, полученных на уровне начального обучения. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются 

образовательным учреждением самостоятельно двумя способами: через 

использование разработанных контрольно-измерительных материалов и 

через экспертную оценку взрослого в ходе встроенного наблюдения в 

урочных и внеурочных формах разных видов деятельности обучающихся. 

2) в метапредметных результатах – сформированность предпосылок для 

индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, 

письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции 

«взрослого»), обеспеченная: 

 наличием контрольно-оценочной самостоятельности как основы 

учебной компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных 

действий); 

 действованием в «позиции взрослого» через умение организовывать 

работу в разновозрастной группе с младшими школьниками; 

 использованием действия моделирования для опробования культурных 

предметных средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 

 освоением способов учебного проектирования через решения 

проектных задач как прообразов будущей проектной деятельности старших 

подростков; 

 освоением письменной дискуссии с одноклассниками как формы 

индивидуального участия младшего подростка в совместном поиске новых 

способов решения учебных задач и как средство работы с собственной 

точкой зрения; 

 освоением способов работы с культурными текстами, излагающими 

разные позиции по вопросам в той или иной области знания. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются 

образовательным учреждением самостоятельно двумя способами: 

 контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями 

(графико-знаковыми формами), работа с чужими и собственными текстами 

(письменная дискуссия) через использование разработанных специальных 

предметных контрольно-измерительных материалов; 

 умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного 

проектирования могут быть проверены с помощью экспертных оценок 

взрослого в ходе встроенного наблюдения в разные виды и формы 

деятельности обучающихся. 

3) в личностных результатах: 

 удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за 

счет организации учебного сотрудничества; 

 стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять 

границы собственных знаний и умений; 



 умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими 

школьниками, так и со старшими подростками: уважительное отношение к 

младшим и умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со 

старшими подростками; 

 умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

 отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

 умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки 

зрения незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку 

зрения;  

 понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и 

эмоциональной позиции другого человека; 

Общий результат: плавный, мягкий и не травматичный переход 

обучающихся из начальной школы на уровень основного общего 

образования. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются 

образовательным учреждением самостоятельно с помощью анкетирования 

разных субъектов образовательного процесса, наблюдений, показателей 

деятельности образовательного учреждения (в частности, правонарушений, 

участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах 

деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой группы описываются 

либо с помощью содержательных характеристик, либо с помощью 

статистических данных по образовательному учреждению за определенный 

промежуток времени. 

В результате освоения ООП ООО на втором этапе (8-9 классы) по 

окончанию данного этапа будут достигнуты следующие личностные, 

метапредметные и предметные результаты: 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обнаруживаются через участие 

обучающихся в разных видах деятельности и освоение их средств, что дает 

возможность школьникам приобрести общественно-полезный социальный 

опыт, в ходе которого обучающийся сможет: 

 овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного 

обобщения, анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной 

деятельности); 

 сформировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

 научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных 

интересов (определять образовательные цели, намечать пути их достижения, 

искать способы решения возникающих образовательных задач, 



контролировать и оценивать свою деятельность, по необходимости 

обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым); 

 сформировать 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; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем 

взаимопонимания; 

 освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; сформировать основы социально-критического мышления; 

получить опыт участия в школьном самоуправлении и в общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций; 

 развить моральное сознание и социальные компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить 

правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются 

образовательным учреждением самостоятельно с помощью анкетирования 

разных субъектов образовательного процесса, наблюдений, показателей 

деятельности образовательного учреждения (в частности, правонарушений, 

участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах 

деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой группы могут 

описываться либо с помощью содержательных характеристик, либо с 

помощью статистических данных по образовательному учреждению за 

определенный промежуток времени. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой набор 

основных ключевых компетентностей, которые должны быть сформированы 

в ходе освоение обучающимися разных форм и видов деятельностей, 

реализуемых в основной образовательной программе. 

На данном этапе основного общего образования ключевые 

компетентности проявляются в компетентности решения проблем (задач) 

как основы системно - деятельностного подхода в образовании: 

компетентность в решении задач (проблемная компетентность) – 

способность видеть, ставить и решать задачи. 

Основные группы способностей и умений: 

 планировать решение задачи;  

 выбирать метод для решения, определять необходимые ресурсы; 

 производить требуемую последовательность действий по инструкции;  



 при необходимости уточнять формулировки задачи, получать 

недостающие дополнительные данные и новые способы решения; 

 выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и 

закономерности на задачи с аналогичным условием;  

 выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать различные 

пути решения; 

 выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности;  

 сравнивать характеристики запланированного и полученного продукта;  

 оценивать продукт своей деятельности на основе заданных критериев;  

 видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей 

деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других, 

совершенствовать результаты решения конкретной задачи и свою 

деятельность. 

В информационной компетентности как способности решать задачи, 

возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным 

применением массовых информационно-коммуникативных технологий. 

Основные группы способностей и умений:  

исходя из задачи получения информации: 

 планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, 

выбирать способы получения информации;  

 обращаться к поисковым системам интернета, к информированному 

человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам – 

гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со ссылками 

и иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и 

аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.;  

 проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 

 находить в сообщении информацию: конкретные сведения, 

разъяснение значения слова или фразы, основную тему или идею, указание 

на время и место действия, описание отношений между упоминаемыми 

лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между 

событиями; 

 оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора 

(негативное или позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные 

им приемы (неожиданность поворота событий и т. д.); 

 выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения 

поставленной задачи; отсеивать лишние данные; 

 обнаруживать недостаточность или неясность данных;  

 формулировать вопросы к учителю (эксперту) с указанием на 

недостаточность информации или свое непонимание информации; 

 сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и 

находимую во внешних источниках (в том числе информацию, 

представленную в различных формах – в тексте и на рисунке и т. д.);  

 выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт. 

Исходя из задачи создания, представления и передачи информации: 



 планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм 

(текст, рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная 

презентация) представления информации и инструментов ее создания и 

организации (редакторов) и использовать их для обеспечения максимальной 

эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него; 

 обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): 

преобразовывать запись устного сообщения (включая презентацию), 

интервью, дискуссии в письменный текст, формулировать выводы из 

изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко 

резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять 

повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

 создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, 

наблюдаемых и зафиксированных на изображениях (наблюдений, 

экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и планы 

наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между 

ними; 

 фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения 

(решение математической задачи, вывод из результатов эксперимента, 

обоснование выбора технологического решения и т. д.); 

 участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других 

участников, их позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, 

какие результаты достигнуты; 

 исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая 

собственную деятельность, создавать проекты и планы в различных формах 

(текст, чертеж, виртуальная модель); 

 исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить 

виртуальный эксперимент; 

 исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в 

окружающем мире выбирать правильные инструменты и действия такой 

фиксации, фиксируя необходимые элементы и контексты с необходимым 

технологическим качеством, в том числе фиксировать ход эксперимента, 

дискуссии в классе и т. д. 

В коммуникативной компетентности как способности ставить и 

решать определенные типы задач социального, организационного 

взаимодействия: определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность 

взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

поведения. 

Основные группы способностей и умений: 

 способность к инициативной организации учебных и других форм 

сотрудничества, выражающаяся в умениях: 



 привлекать других людей (как в форме непосредственного 

взаимодействия, так и через их авторские произведения) к совместной 

постановке целей и их достижению; 

 понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь 

в достижении его целей; 

 оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, 

задачами, возможностями, нормами общественной жизни; 

способность к пониманию и созданию культурных текстов, 

выражающаяся в умениях: 

 строить адресованное письменное или устное развернутое 

высказывание, удерживающее предметную логику, учитывающее 

разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу; 

 читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с 

разными стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную 

внутреннюю логику; 

 оценивать свои возможности в понимании и создании культурных 

текстов, искать и осваивать недостающие для этого средства; 

способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в 

умениях: 

 осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, 

позиции и цели участников, учитывать различия и противоречия в них; 

 планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 

 оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и 

конечных результатов; 

способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях: 

 находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей 

стороны, способы поведения в ситуации неизбежного конфликта и 

столкновения интересов, достижения компромисса. 

В учебной компетентности как способности обучающихся 

самостоятельно и инициативно создавать средства для собственного 

продвижения в обучении и развитии (умение учиться), выстраивать свою 

образовательную траекторию, а также создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

 строить собственную индивидуальную образовательную программу на 

последующих этапах образования; 

 определять последовательность учебных целей, достижение которых 

обеспечит движение по определенной обучающимся траектории; 

 оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; 

 обладать развитой способностью к поиску источников восполнения 

этих дефицитов; 

 проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, 

использовать продуктивные методы рефлексии. 



         Данная группа образовательных результатов может быть проверена и 

оценена образовательным учреждением самостоятельно как с помощью 

специальных контрольно-измерительных материалов, носящих 

интегрированных характер, так и в ходе оценки результатов других видов 

деятельности (проектной, исследовательской, творческой и т.п.) 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; на практическом уровне в ходе реализации исходного замысла 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований, учащиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой 

в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем;  

 ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, 

исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту, 

 основы ценностных суждений и оценок, 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющему 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами, 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе – досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. 



У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения.  

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; 

учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 



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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

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

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 



8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры 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). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 



 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

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. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

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

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 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. 

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 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 



строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений 

и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

решения; 



 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. 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-fictio); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. 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. 

10. 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 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. 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. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

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

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

1.2.5. Планируемые результаты освоения учебных предметов 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования. 

1. Русский язык и литература 



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

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» должны отражать: 

Русский язык: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 



 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, 

разговорной и книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и 

регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных 

средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 

развѐрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; 

сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в 

речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли 

эпитетов; 

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

и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики: 



 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей 

речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их 

морфологических признаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, 

определение смысловых оттенков частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного 

слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие 

морфемы, способы словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; 

 характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 



 распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, 

предложений осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и 

неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных 

членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; 

вводных и вставных конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 

их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных 

или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка: 



 поиск орфограммы и применение правил написания слов с 

орфограммами; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения 

применять их на письме; 

 применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце 

предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учѐтом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесѐнности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 



и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

должно обеспечить: 

 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. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

родная литература» должны отражать: 

Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие 

с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 



свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

3. Иностранный язык.  

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно 

обеспечить: 

 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 соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные 

языки» должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

4. Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

должно обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 
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 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации 

в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной 

направленности задача развития и воспитания личности обучающихся 

является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-

научные предметы» должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 
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2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 



явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

5. Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и 

информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: 

 осознание роли математики в развитии России и мира; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения 

подмножества в простейших ситуациях; 



 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические 

действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; 

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

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

 решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений: 

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, иррациональное число; 

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами при выполнении вычислений; 

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

вычислений и решении задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

 сравнение чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого 

числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного 

умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой 

прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 



различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей: 

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по 

ее положению на плоскости; 

 нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения 

функции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их 

графиков при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 



подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых 

наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и 

маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 



14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 владение правилами записи математических формул и специальных 

знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 владение тактильно-осязательным способом обследования и 

восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и т.п.; 

 умение читать рельефные графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения; 

 владение основным функционалом программы невизуального доступа 

к информации на экране ПК, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа 

слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 умение использовать персональные средства доступа. 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения 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; 

 формирование 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; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

7. Естественно-научные предметы. 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» 

должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 



 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-

научные предметы» должны отражать: 

Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 



5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

владение доступными методами самостоятельного планирования и 

проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной 

измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 

для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 



5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми 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; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в химии. 

8. Искусство. 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 



развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" 

должны отражать: 

Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как 

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

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 



самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

9. Технология. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 



2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

10. Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

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

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 



2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 

и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития 

и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

 формирование представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 



заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 владение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 владение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

 владение доступными техническими приѐмами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и 

безопасно передвигаться в пространстве с использованием при 

самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 



12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

11. Кубановедение  

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Изучение древней Кубани предполагает знакомство учащихся с бо-

гатейшим археологическим материалом и источниками, характеризующими 

особенности исторического процесса, духовную и материальную культуру, 

обычаи и нравы народов, населявших территорию Северо-Западного Кавказа 

в далѐком прошлом. 

В результате изучения кубановедения в 5 классе ученик должен знать 

(понимать): 

 источники информации о своей малой родине; 

 основные этапы и ключевые события истории Кубани в древности; 

 виды хозяйственной деятельности и занятия населения; 

 религиозные представления и особенности культурного развития 

первых жителей Кубани; 

 мифологию народов, населявших Кубань в древности; 

уметь: 

 показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные 

населѐнные пункты, места важнейших исторических событий; 

 определять наиболее известные археологические памятники своей 

местности; 

 различать вещественные, письменные, изобразительные и устные 

исторические источники; 

 работать с различными источниками знаний о населении, истории своей 

местности; 

 отличать вымышленное (мифологическое) от достоверного, мифо-

логических героев - от реальных исторических лиц; 

 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам 

людей прошлого, к памятникам культуры; 



 излагать в устной и письменной форме полученные знания по 

кубановедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, 

конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, отчѐты об 

экскурсиях, рефераты), занимаясь проектной деятельностью; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практических целях: 

 при оценке особенностей повседневной жизни жителей Кубани в 

различные исторические периоды; 

 при освоении историко-культурного наследия малой родины. 

В результате изучения кубановедения в 6 классе ученик должен знать 

(понимать): 

 источники информации о своей малой родине; 

 особенности природы Кубани и своей местности; 

 названия наиболее распространѐнных растений своей местности и 

животных - обитателей населѐнных пунктов; 

 виды хозяйственной деятельности и занятия населения; 

 характер влияния человека на природу; 

 этапы (события) истории Кубани с конца IV в. до конца XVI в.; 

 религиозные представления и особенности культурного развития 

средневековых жителей Кубани; 

 фольклор народов, населявших Кубань в Средние века; 

 художественные произведения, связанные с кубанской тематикой; 

уметь: 

 различать первичные источники (летописи (хроники), законы) и 

вторичные источники (научно-популярная, справочная, художественная 

литература); 

 сравнивать наиболее известные природные объекты, памятники истории 

и культуры своей местности; 

 оценивать последствия действий по отношению к живой природе; 

 работать с различными источниками знаний о природе, населении, 

истории своей местности; 

 показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные 

населѐнные пункты, места важнейших исторических событий, давая 

словесное описание их местоположения; 

 излагать в устной и письменной форме полученные знания по 

кубановедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, 

конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, отчѐты об 

экскурсиях, рефераты); 

 различать историческую и нравственную оценку фактов прошлого; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практических целях: 

 при определении растений и животных населѐнного пункта; 

 при оценке особенностей повседневной жизни населения Кубани в 

различные исторические периоды; 

 при освоении художественно-культурного наследия малой родины. 



В результате изучения кубановедения в 7 классе ученик должен знать 

(понимать): 

 особенности природно-хозяйственных комплексов, сформировавшихся на 

территории Кубани; 

 основные формы рельефа, полезные ископаемые, типы почв, особенности 

климата Краснодарского края; 

 названия водоѐмов и проблемы их охраны от загрязнения; 

 своеобразие органического мира природных комплексов, отдельные виды 

растений и животных, занесѐнных в Красную книгу; 

 причины изменения внешнего облика природных зон, проблемы охраны 

природных компонентов; 

 происхождение географических названий своей местности; 

 целостность процесса развития социумов (семья, населѐнный пункт, край, 

страна, мир); 

 основные этапы и ключевые события истории Кубани XVII- XVIII вв. в 

контексте российской истории; 

 историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы); 

 обстоятельства пребывания известных путешественников на земле 

Кубани и их отзывы о нашем крае; 

 литературные произведения, отражающие кубанскую тематику со-

ответствующего периода; 

 фольклор и музыкально-культурное наследие народов, населявших 

Кубань в XVII- XVIIIвв.; 

 особенности народного искусства местных этнических общностей; 

уметь: 

 показывать на карте расположение природных зон, сформировавшихся на 

территории края, расселение народов, основные населѐнные пункты, 

места важнейших исторических событий; 

 характеризовать природные комплексы; 

 описывать внешний вид представителей растительного и животного мира 

суши и водоѐмов; 

 оценивать последствия своих действий по отношению к природным 

компонентам; 

 осуществлять поиск информации по краеведческой тематике в местных 

СМИ, Интернете и т. д.; дифференцировать факты и мнения; 

 реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в 

регионе в XVII- XVIIIвв.; 

 высказывать своѐ отношение к наиболее значительным событиям истории 

Кубани, историческим деятелям, аргументировать собственную точку 

зрения; 

 понимать образный язык различных видов искусства; оценивать 

творчество народных мастеров Кубани; 



использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни, что имеет значение для: 

 понимания роли антропогенного фактора в изменении природных 

комплексов Краснодарского края; 

 формирования бережного отношения к природным богатствам; 

 осознания себя представителем этнокультурного, конфессионального 

сообщества и пространства, гражданином России; 

 воспитания уважения к базовым национальным ценностям, культурным и 

историческим традициям народов Кубани; 

 выработки умения общаться с людьми различных национальностей и 

религиозных взглядов. 

В результате изучения кубановедения в 8 классе ученик 

должен знать/понимать: 

 целостность процесса развития социумов (семья, населѐнный пункт, край, 

страна, мир); 

 основные этапы и ключевые события истории Кубани XIX в. в контексте 

российской истории; 

 историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы); 

 причины «языкового разнообразия» Кубани и Черноморья; 

 факты, связанные с пребыванием известных деятелей науки и культуры 

на земле Кубани, и содержание их отзывов о нашем крае; литературные 

произведения, отражающие кубанскую тематику; 

 фольклор и музыкально-культурное наследие народов, населявших 

Кубань в XIX в.; 

 особенности народного и декоративно-прикладного искусства местных 

этнических общностей; 

уметь: 

 осуществлять поиск социальной информации по краеведческой теме на 

различных носителях (материалы местных СМИ, Интернета, учебные 

тексты и другие адаптированные источники); дифференцировать факты и 

мнения; 

 реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в 

регионе в XIX в.; 

 объяснять происхождение местных топонимов, названий природно-

климатических явлений, этнографических понятий; 

 формировать своѐ отношение к наиболее значительным событиям 

истории Кубани и еѐ видным деятелям, аргументировать собственную 

точку зрения; 

 понимать образный язык видов искусства; оценивать творчество 

народных мастеров Кубани; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни с целью: 

 познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального 

сообщества и пространства, гражданина Кубани и России; 



 воспитания уважения и бережного отношения к культурным и 

историческим традициям своего народа; 

 общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов. 

Темы первого раздела включают в себя характеристику особенностей 

экономико-географического положения Краснодарского края, его админи-

стративно-территориального устройства, а также анализ состава населения и 

природно-ресурсного потенциала региона. Во втором, третьем и четвѐртом 

разделах в хронологической последовательности рассказывается о развитии 

Кубани в XX в., оценивается еѐ культурный потенциал. Содержание пятого 

раздела даѐт представление о современном статусе Краснодарского края как 

многонационального субъекта Российской Федерации. 

В результате изучения кубановедения в 9 классе ученик должен знать 

(понимать): 

 основные этапы и ключевые события истории Кубани XX в. в контексте 

российской истории; 

 этнополитическую историю Кубани; 

 историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы); 

 литературные и музыкальные произведения, отражающие кубанскую 

тематику; 

 культурное наследие народов, населявших Кубань в XX в.; 

 уровень социально-экономического развития Краснодарского края и 

своей местности на современном этапе; 

 открытия кубанских учѐных и их вклад в сокровищницу отечественной и 

мировой науки; 

уметь: 

 осуществлять поиск информации по краеведческой теме на различных 

носителях (материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и 

другие адаптированные источники); сопоставлять оценку фактов, пред-

ложенную в учебнике, с другими подходами; 

 предлагать собственные решения проблем современности; аргу-

ментировать свою точку зрения; 

 применять полученные знания в практической деятельности и по-

вседневной жизни; 

 использовать полученную информацию для личностного и про-

фессионального самоопределения; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни с целью: 

 познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального 

сообщества и пространства, гражданина Кубани и России; 

 формирования уважения и бережного отношения к культурным и 

историческим традициям своего народа; 

 общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов; 

 воспитания художественного вкуса, эмоционально-ценностного от-

ношения к художественно-культурному наследию. 



 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО (далее система оценки) - один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования через вовлечение в оценочную деятельность педагогов и 

обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального регионального 

и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

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

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 



государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

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

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются 

на планируемые результаты, представленные во всех трех 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 путем оценки трех 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.). 

Функции системы оценки:  

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основные цели оценочной деятельности:  

 оценка образовательных достижений, обучающихся (с целью итоговой 

оценки);  

 оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

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. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности школы. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 

на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

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.  Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 



формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований, и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 



 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  

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. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации 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 индивидуального проекта 

 Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. Каждый 

обучающийся обязан выполнить один проект в течение 5-7 классов и один 

проект в течение 8-9 классов. Контроль за выполнением итогового 

индивидуального проекта возлагается на классного руководителя. 

В соответствии с целями подготовки проекта, для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 



• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта; тема проекта утверждается на заседании ШМО; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем 

проекта.  

Требования к содержанию и направленности проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность.  Результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

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 учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объемом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов:  

 исходного замысла, цели и назначения проекта;  

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов;  

 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 учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

 инициативности и самостоятельности;  

 ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе);  

 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. 

Требованиях к защите проекта. Защита проекта осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии школы или на 

школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект оцениваться по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 



выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Примерное содержательное описание критериев 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы Тема ясно определена и 



навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, 

а также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на 

вопросы 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается 

комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений. 

Решение о выполнении проекта на базовом уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 

источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

школы на избранное им направление профильного образования. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 



 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учетом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета. 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующем уровне образования. Достижению базового уровня 

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

«зачтено»). 

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. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 

формируются с учетом интересов обучающихся и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяется два уровня: 

 пониженный уровень достижений - оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); отсутствие систематической базовой подготовки; 

обучающимся не освоено половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся; имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для данной группы обучающихся 

проводится специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказание целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 

 низкий уровень достижений - оценка «плохо» (отметка «1»); 

свидетельствует о наличии отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно; обучающимся 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. 



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, 

диагностические работы творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 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 образовательных достижений включает в 

себя текущий контроль успеваемости, административный контроль, 

промежуточную аттестацию. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

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

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Промежуточная аттестация 

представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного 

общего образования и проводится в конце каждой четверти (полугодия) и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

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

допуска, обучающегося к государственной итоговой аттестации.  



Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

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

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

языку и математике). Экзамены по двум другим учебным предметам 

обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА, ВПР, муниципальных, региональных 

диагностических работ. 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 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений 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.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) включает: 

 материалы стартовой диагностики; 

 материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений включает в 

себя текущий контроль успеваемости, административный контроль, 

промежуточную аттестацию.    

Текущий контроль успеваемости – это контроль, проводимый 

учителем на уроках в разных формах. 

Административный контроль успеваемости – это контроль, 

проводимый администрацией школы в разных формах, по утвержденному 

графику.  

Промежуточная аттестация – это аттестация обучающихся по всем 

предметам учебного плана по итогам учебного года. 

Цель текущего контроля успеваемости: 

 установление фактического уровня теоретических знаний, 

обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана 

школы, их практических умений и навыков, компетенций и соотнесение 

этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта; 

 контроль за выполнением учебных программ по предметам, коррекция 

рабочих программ; 

 предупреждение неуспеваемости. 

Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся всех классов 

школы. 

Формы текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых 

им образовательных технологий и тому подобных обстоятельств. 

Формами текущего контроля могут быть: 

 самостоятельные работы; 

 тесты; 

 практические и лабораторные работы; 

 работы по развитию речи; 

 доклады, рефераты, проектные работы; 

 контрольные работы; 

 письменные работы комплексного характера; 

 устные ответы обучающихся; 



 зачеты по темам. 

Периодичность текущего контроля определяется учителем с учетом 

обязательных письменных работ, но таким образом, чтобы обучающийся 

имел в течение четверти (полугодия) определенное количество отметок, 

позволяющее объективно оценить знания обучающихся по предмету. 

Цель административного контроля успеваемости: 

 контроль за степенью усвоения каждым обучающимся 

государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой, 

 повышение ответственности каждого учителя за результаты труда. 

Административный контроль проводится в соответствии с планом 

внутришкольного контроля, утвержденным директором школы. 

Административный контроль может быть осуществлен в рамках 

муниципального мониторинга качества обучения и мониторинга РЦОИ. 

Административный контроль проводится в разных формах: контрольная 

работа, тестирование, диагностическая работа, зачет и др. 

В конце учебного года проводится итоговый административный 

контроль. На итоговый контроль выносится не менее двух учебных 

предметов. Расписание итогового административного контроля, состав 

комиссий утверждается приказом по школе. Итоговый административный 

контроль проводится как независимая оценка знаний учащихся. Отметки, 

полученные обучающимися в ходе контроля, заносятся в классный журнал и 

учитываются при выставлении годовых отметок. 

Целью промежуточной аттестации является: 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства; 

 установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 

учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; 

 соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта 

(а на период их отсутствия – нормами, заложенными в реализуемых 

программах) во всех классах; 

 контроль за выполнением учебных программ и календарно-

тематического графика изучения учебных предметов. 

Промежуточная аттестация – это аттестация обучающихся по всем 

предметам учебного плана по итогам учебного года. Промежуточной 

аттестации подлежат все обучающиеся школы по всем предметам учебного 

плана. Промежуточная аттестация обучающихся за учебный год 

осуществляется учителем на основании отметок за каждую четверть или 

полугодие с учетом отметок, полученных при проведении 

административного контроля по предмету. 



Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных 

журналов, дневников, учащихся на электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения служат: 

 необходимость стимулировать и/или поддерживать учебную 

мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 

повышать статус ученика); 

 возможность использования учащимися портфеля достижений при 

выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

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

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в 

том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфель достижений без согласия, обучающегося 

не допускается. 

В школе ведется база данных учащихся, в которую заносятся все 

значимые результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

начиная со школьного уровня. Базу данных на каждого ученика ведет 

классный руководитель. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций, обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
 



Структура программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) школы 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. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного 

процесса при создании и реализации программы развития 

универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в школе 

была создана рабочая группа под руководством заместителей директора 

школы. 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных 

результатов как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми 

образовательными потребностями с учетом сформированного учебного 

плана и используемых в образовательной организации образовательных 

технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных 

учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной 

и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на 

применение универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 



 разработку комплекса мер по организации системы оценки 

деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по 

предметам с учетом требований развития и применения универсальных 

учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и 

иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, 

работающими на уровне начального общего образования в целях реализации 

принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с 

педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение 

заинтересованных представителей органа государственного общественного 

участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями 

по проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД 

рабочей группой реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования. 

На подготовительном этапе проводятся следующие аналитические 

работы:  

 анализировать какая образовательная предметность может быть 

положена в основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, 

междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в данной образовательной организации 

для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, 

в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том 

числе с использованием информационных ресурсов образовательной 

организации. 



На основном этапе может проводиться работа по разработке общей 

стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач 

программы, могут быть раскрыты направления и ожидаемые результаты 

работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД. Особенности содержания 

индивидуально ориентированной работы представляется в рабочих 

программах педагогов. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические 

советы, совещания и встречи рабочей группы, проводимые регулярно. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам на регулярной основе 

планирует проводить методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, 

возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий 

(УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и 

личностной образовательной результативности является встраивание в 

образовательную деятельность событийных деятельностных 

образовательных форматов, синтезирующего характера. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД МБОУ СОШ № 5 является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД МБОУ 

СОШ № 5 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. 

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». 

2.1.3. 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. 

Описание понятий универсальных учебных действий 

Виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные УУД. 

2. Регулятивные УДД. 

3. Познавательные УДД. 

4. Коммуникативные УДД. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий 

ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

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

концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность 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 — «учить ученика 

учиться в общении». 

 

Функции универсальных учебных действий: 

1.Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности. 

2.Создание условий для развития личности и ее самореализации в 

системе непрерывного образования, толерантности личности, 

обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, высокой социальной 

и профессиональной мобильности. 

3.Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, 

формирования картины мира, компетентностей в любой предметной области 

познания. 

Характеристики универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия включают в себя 

жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа 

действий: 

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, ради чего осуществляется деятельность. Ученик 

должен задаваться вопросом «Какое значение, смысл имеет для меня 

учение?», и уметь находить ответ на него; 

 действие нравственно–этического направления, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

 историко-географический образ, включая представление о территории 

и границах России, ее географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций;  

 образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

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

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений;  



 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

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

России;  

 освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия;  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности;  

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

 уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

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

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы:  

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодежных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях);  

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  



 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;  

 устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива;  

 готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;  

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

организацию учащимся своей учебной деятельности.  

К ним относятся следующие: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция –внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его 

реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Выпускник научится:  



 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по 

общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 



 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов –инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера –контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической  

 формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Выпускник научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь 

убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  



• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

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

внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

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

в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнера;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

• в совместной деятельности четко формулировать цели группы и 

позволять ее участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия включают 

общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения 

проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические: моделирование-преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной формах; 

 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, относящихся к различным жанрам; 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. 

Логические УУД предполагают: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Выпускник научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  



• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

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

исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

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

аргументации.  

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в 

основу построения целостного учебно-воспитательного процесса: в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации формучебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности учащихся. Это нашло отражение в учебном плане 

основного общего образования школы.  



Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения, т.е. умение учиться.  Поскольку в подростковом возрасте ведущей 

становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в 

развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные 

действия. Поэтому задача для основной школы может быть 

сформулирована следующим образом: «учить ученика учиться в общении».  

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). 

Известно, что формирование любых личностных новообразований – 

умений, способностей, личностных качеств (в том числе и универсальных 

учебных действий, и умения учиться в целом), возможно только в 

деятельности (Л.С. Выготский).  

Таким образом, формирование любого умения проходит через 

следующие этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление 

первичных связей с имеющимися способами. 

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль.  

Этот же путь обучающемуся следует пройти и при формировании УУД 

таким образом, что изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный 

характер: освоение норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и 

коррекции собственных действий, поиска информации и работы с текстами, 

коммуникативного взаимодействия. 

Для реализации программы необходимы условия и ресурсы (кадровые, 

дидактические, материально–технические, социальные) и средства 

формирования УУД. 

 формирование УУД происходит в процессе усвоения программ 

различных предметных дисциплин; 

 материально –техническая база школы позволяет обеспечить 

организацию работы в данном направлении; 

 наличие подготовленного педагогического состава к реализации 

программы; 

 специально организуемые формы учебной деятельности:  

 учебное сотрудничество (в том числе проектная деятельность, 

разновозрастное сотрудничество);  

 совместная деятельность (работа в паре, группе); 



 дискуссия; 

 тренинги; 

 рефлексия. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия 

в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, с постепенным расширением 

возможностей, обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных 

действий 

Типовые задачи применения регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

К средствам формирования универсальных учебных действий относятся:  

 учебное сотрудничество;  

 совместная деятельность;  

 разновозрастное сотрудничество. 

Тип УУД Тип задач (и проектов) на 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

 личностное самоопределение 

 развитие Я-концепции 

 смыслообразование 

 мотивация 

 нравственно-этическое оценивание 
 

Коммуникативны

е универсальные 

учебные действия 

 

 учет позиции партнера 

 организацию и осуществление сотрудничества 

 передача информации и отображение 

предметного содержания 

 тренинги коммуникативных навыков 

 ролевые игры 

 групповые игры 
 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

 

 выстраивание стратегии поиска решения задач 

 сериация, сравнение, оценивание 

 проведение эмпирического исследования 

 проведение теоретического исследования 

 смысловое чтение 
 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

 

 планирование, в том числе этапов выполнения 

работы 

 отслеживание продвижения в выполнении задания 

 поиск необходимых ресурсов 

 распределение обязанностей 



 контроль качества выполнения работы 

 рефлексия 

 ориентировка в ситуации 
 

Одной из форм сотрудничества является проектная деятельность 

обучающихся, вхождение в которую наиболее благоприятно на средней 

ступени школьного образования. 

2.1.5. 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 МБОУ СОШ № 5 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая осуществляется в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения, обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована 

по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

может проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 



 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

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

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один 

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

должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

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

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

урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 



числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, планкарты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

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

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

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 МБРУ СОШ № 5. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне школы. В 

этом контексте важным направлением деятельности в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный 

подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования, формирование универсальных учебных действий наиболее 

естественно и эффективно проводить с использованием цифровых 

инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в том 

числе, используя возможности информационной среды школы, социальные 

сервисы). Ориентировка школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 



грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом 

формирования универсальных учебных действий обучающихся, 

обеспечивающим результативность образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий содержит настоящую 

подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в области 

применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологические 

навыки, являющиеся элементами ИКТ- компетентности, формируются не 

изолированно, а в контексте их применения для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

Цель: становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности. 

Задачи:  

 развитие способности к сотрудничеству и коммуникации; 

 формирование самостоятельного приобретения, пополнения и 

интеграции знаний;  

 формирование способности к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами. 

Использование средств ИКТ помогает перейти к целенаправленному и 

планомерному формированию универсальных учебных действий. 

Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий, для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ- компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных 

инструментов ИКТ и источников информации. Ее частью является общая 

(общепользовательская) ИКТ-компетентность школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и 

проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где 

формируется предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде 

всего, в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно 

связана. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся 

включает в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ.  



Формирование ИКТ-компентентности может осуществляться в рамках 

отдельного учебного предмета, интегрированных учебных курсов, 

межпредметных проектов, внеурочной деятельности обучающихся. 

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам (интегрированные уроки); 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся: 

 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;  

 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.  

При освоении личностных действий ведется формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности ее 

восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам  

других людей.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

• оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещенных в цифровой 

информационной  



среде, для оценивания выполненного действия самим обучающимся, его 

товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе -с помощью аудио-и видеозаписи, цифрового 

измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего 

использования записанного (его анализа, цитирования); 

• структурирование знаний, их организация и представление в виде 

концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 

клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и 

созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

• подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных учебных действий. Для этого используются: 

• создание гипермедиа-сообщений; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и 

текстовая  

запись); 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог).  

Формирование ИКТ- компетентности учащихся происходит в рамках 

системно деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана, а его результат представляет собой 

интегративный результат обучения. В обобщенном виде это отражено в 

данной подпрограмме и в планируемых результатах освоения основной 

образовательной программы. Вклад каждого учебного предмета в 

формирование ИКТ-компетентности учащихся представлен в конце данного 

раздела. Программа формирования ИКТ-компетентности является 

составляющей частью Общей программы и позволяет образовательному 

учреждению и учителю формировать соответствующие универсальные 

учебные действия с учетом специфики каждого учебного предмета, избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 



2.1.7. 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. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в 

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

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из 

одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 



восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание 

размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением 

и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

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

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 



от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 
ФГОС ООО 

(результаты, ожидаемые в 9 

классе) 

ФГОС ООО 

(результаты, ожидаемые в 5-8 

классах) 

Формы, 

обеспечивающие 

получение 

результатов 

Обращение с устройствами ИКТ 



Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к 

электрическим и 

информационным сетям, 

использовать аккумуляторы 

соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) 

с использованием проводных и 

беспроводных технологий 

 правильно включать и 

выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с 

экранными объектами 

(перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную 

среду образовательного 

учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в 

информационной среде различные 

информационные объекты; 

 выводить информацию на 

бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

 соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Учащиеся научатся 

 правильно включать и 

выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную 

систему и завершать работу с 

ней, выполнять базовые 

действия с экранными 

объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и 

вырезание); 

 по определенному алгоритму 

входить в информационную 

среду образовательного 

учреждения, в том числе через 

Интернет; 

 выводить информацию на 

бумагу с помощью различных 

видов принтеров, правильно 

обращаться с расходными 

материалами  

 соблюдать требования 

техники безопасности и 

гигиены при работе с 

различными техническими 

устройствами. 

Урочная  

«Информатика и 

ИКТ», внеурочная 

и внешкольная 

деятельность. 

. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• осознавать и использовать в 

практической деятельности 

основные психологические 

особенности восприятия 

информации человеком 

По окончании 6 класса ученик 

получит возможность 

научиться: 

• использовать безопасные для 

органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные 

приемы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; 

•осознавать и использовать в 

 



практической деятельности 

особенности восприятия 

информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных 

элементов 

•выбирать технические средства 

ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе 

цифровых фотографий 

• проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъемку и 

проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Учащиеся научатся 

 осуществлять видео и 

фотосъемку, аудиозапись в 

ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, 

природного процесса, 

фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности. 

 описывать по определенному 

алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ 

 выбирать технические 

средства (видео и аудио) и 

программное обеспечение для 

фиксации изображений и 

звуков в соответствии с 

поставленной целью. 

 проводить обработку 

цифровых фотографий с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов, создавать 

презентации на основе 

цифровых фотографий. 

Проектная 

деятельность. 

Урочная 

деятельность в 

рамках предметов 

«Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Физическая 

культура», 

«География», 

«Биология», а 

также во 

внеурочной 

деятельности. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• различать творческую и 

техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать возможности ИКТ 

в творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

• осуществлять трехмерное 

сканирование 

По окончании 6 класса ученик 

получит возможность 

научиться: 

• рисовать изображения на 

графическом планшете; 

•сканировать рисунки и тексты; 

•различать творческую и 

техническую фиксацию звуков 

и изображений; 

• использовать возможности 

ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с 

 



искусством; 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском 

языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и 

осуществлять распознавание 

сканированного текста 

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора 

• создавать текст на основе 

расшифровки аудиозаписи, в том 

числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое 

резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения  

• использовать средства 

орфографического и 

синтаксического контроля 

русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Учащиеся приобретут умения  

 создавать в текстовых 

редакторах текст на русском 

языке 

 использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке 

 следовать основным 

правилам оформления текста; 

использовать 

полуавтоматический 

орфографический контроль;  

 использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях 

разного вида 

Урочная (в 

рамках предметов 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Литература», 

«История»), 

внеурочная и 

проектная 

деятельность. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

 использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей 

По окончании 6 класса ученик 

получит возможность 

научиться: 

•создавать и редактировать в 

различных текстовых 

редакторах текст на русском 

языке и английском языке; 

•использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке; 

•набирать текст с 

использованием слепого 

десятипальцевого письма. 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов; 

• создавать диаграммы 

различных видов 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и др.) в 

Учащиеся приобретут 

умения  

 создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов и программ; 

 создавать простейшие 

диаграммы в текстовых 

редакторах и редактировать их 

 создавать рисунки с 

использованием 

Урочная (в 

рамках предметов 

«Информатика и 

ИКТ», «История», 

«Обществознание» 

«География», 

«Математика»), 

внеурочная и 

проектная 

деятельность 



соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные 

карты и диаграммы: 

географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных 

линий с использованием 

специализированных 

компьютерных 

инструментов и устройств 

специализированных 

компьютерных инструментов 

(планшет). 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• создавать мультипликационные 

фильмы; 

• создавать виртуальные модели 

трехмерных объектов 

По окончании 6 класса ученик 

получит возможность 

научиться: 

• создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов и программ; 

• создавать диаграммы в 

текстовых редакторах и 

редактировать их 

 

   

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в 

виде линейного или включающего 

ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через 

браузер; 

• работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и др.), 

картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в 

системах глобального 

позиционирования 

• проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии 

сообщений внутренние и внешние 

ссылки; 

• формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать 

Учащиеся приобретут умения  

 организовывать сообщения 

в виде линейного 

представления для 

самостоятельного просмотра 

через редактор презентаций 

 создавать диаграммы. 

 готовить и проводить 

презентацию: создавать план 

презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

 формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; 

 цитировать фрагменты 

сообщения 

Урочная (в 

рамках предметов 

«Информатика и 

ИКТ», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Искусство»,  

внеурочная и 

проектная 

деятельность. 



фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном пространстве, 

отказываться от потребления 

ненужной информации. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• проектировать дизайн 

сообщений в соответствии с 

задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя 

при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные) 

По окончании 6 класса ученик 

получит возможность 

научиться: 

• организовывать сообщения в 

виде линейного представления 

для самостоятельного 

просмотра через редактор 

презентаций; 

• проектировать дизайн 

сообщений в соответствии с 

задачами и средствами 

доставки; 

• формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; 

цитировать фрагменты 

сообщения; 

• понимать сообщения, 

используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты 

поиска, справочные источники 

(включая двуязычные) 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудио-

видеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной 

аудиторией 

• участвовать в обсуждении 

(аудио-видеофорум, текстовый 

форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена 

• вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное 

взаимодействие в 

информационном пространстве 

образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

Учащиеся приобретут умения  

 выступать перед 

дистанционной аудиторией с 

помощью аудио-

видеоподдержки участия в 

различных онлайн-

конференциях, 

аудиовидеофорумах и др. с 

использованием Интернет. 

Учащиеся научатся  

 организовывать 

электронную почту, передавать 

различную информацию с 

помощью электронной почты 

размещать сообщение в 

информационной 

образовательной среде ОУ 

Учащиеся познакомятся  

 с нормами информационной 

культуры, этики и права и 

научатся соблюдать эти нормы 

Урочная (в 

рамках всех 

предметов) и 

внеурочная 

деятельность 

 



формирование портфолио); 

• соблюдать нормы 

информационной культуры, этики 

и права; с уважением относиться к 

частной информации и 

информационным правам других 

людей 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в 

социальных образовательных 

сетях; 

• взаимодействовать с партнерами 

с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие) 

По окончании 6 класса ученик 

получит возможность 

научиться: 

• пользоваться основными 

средствами телекоммуникации; 

• участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности 

в информационной 

образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах; 

• взаимодействовать в 

социальных сетях, работать в 

группе над сообщением (вики); 

• размещать сообщение в 

информационной 

образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• взаимодействовать с 

партнерами с использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приемы 

поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска 

• использовать приемы поиска 

информации на персональном 

компьютере, в информационной 

среде учреждения и в 

образовательном пространстве 

• использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг 

• искать информацию в 

различных базах данных, 

создавать и заполнять базы 

данных, в частности 

использовать различные 

определители 

Учащиеся приобретут умения  

 использовать различные 

приемы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска 

информации и анализировать 

результаты поиска  

 использовать приемы поиска 

информации на персональном 

компьютере, в информационной 

среде учреждения и в 

образовательном пространстве 

 использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг 

 искать информацию в  

различных базах данных, 

создавать и заполнять базы 

данных. 

 формировать собственное 

Урочная (в 

рамках 

предметов 

«История», 

«Литература», 

«Информатика и 

ИКТ»), 

внеурочная и 

проектная 

деятельность. 

 



• формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и 

размещать в них нужные 

информационные источники, 

размещать информацию в 

Интернете. 

информационное пространство: 

создавать системы папок и 

размещать в них нужные 

информационные источник 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать и заполнять различные 

определители; 

• использовать различные приемы 

поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности. 

По окончании 6 класса ученик 

получит возможность 

научиться: 

• искать информацию в 

соответствующих возрасту 

цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри 

компьютера; 

•составлять список 

используемых информационных 

источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе 

статистической и визуализации 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным 

наукам, математике и 

информатике. 

Учащиеся приобретут умения  

 вводить результаты 

измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том 

числе статистической и 

визуализации (диаграммы). 

Преимущественно 

в рамках 

естественных 

наук, предметов 

«Обществознание

» «Математика». 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• проводить естественно-научные 

и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать 

их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации;   

• анализировать результаты  

своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

По окончании 6 класса ученик 

получит возможность 

научиться: 

• проводить несложные 

естественнонаучные и 

социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других 

цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью 

визуализации. 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с 

использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

Учащиеся познакомятся  

с средой программирования 

Basic и научаться создавать 

простейшие модели с помощью 

этой среды. 

Учащиеся приобретут 

умения проектировать и 

Урочная (в рамках 

естественных наук, 

предметов 

«Математика», 

«Информатика и 

ИКТ», 

«Обществознание» 



• моделировать с использованием 

средств программирования 

проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и 

групповую деятельность, 

организовывать свое время с 

использованием ИКТ 

организовывать свою 

индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать 

свое время с использованием 

ИКТ 

внеурочная и 

проектная 

деятельность 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• проектировать виртуальные и 

реальные объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного 

проектирования. 

По окончании 6 класса ученик 

получит возможность 

научиться: 

создавать модели с 

использованием среды 

программирования. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей. 

ФГОС ООО определил четкую стратегию развития среднего 

образования в России.  

Смена социально-экономической парадигмы развития страны привела 

к смене ценностных ориентиров. Современная экономическая ситуация в 

обществе отразились на ценностных ориентациях и профессиональных 

фантазиях детей.  

В настоящее время наблюдается ситуация идентичная 60-м годам 

прошлого века, когда подавляющее большинство выпускников было 

ориентировано на поступление в ВУЗы. Однако сегодня это можно 

объяснить существенным сокращением периода профессионального 

полураспада многих профессий. Например, в профессиях, связанных с 

информационными технологиями, он составляет 2-3 года, а в медицине и 

психологии - 7-10 лет. Сегодня высшее образование (бакалавриат) призвано 

вырабатывать общетехническую грамотность и высокую степень 

обучаемости, умение и готовность осваивать новую технику, т.к. в 

современном обществе люди вынуждены продолжать свое профессиональное 

обучение всю жизнь.  

Таким образом, сегодня основной необходимостью становится 

формирование принципиально новой системы непрерывного образования, 

главным результатом которого должно стать соответствие целям 

опережающего развития учащихся, освоения ими современных компетенций, 

отвечающих общемировым стандартам; создание таких условий обучения, 

при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, 

поддержка одаренных детей, сохранение, качественное улучшение и 

пополнение кадрового состава преподавателей, и, конечно же, 

здоровьесберегающие технологии.  

Поэтому одним из важнейших направлений совершенствования 

образования в нашей школе является развитие новых технологий обучения, 

ориентированных на повышение качества фундаментальной подготовки 

учащихся и уровня их общей культуры.  



В МБОУ СОШ № 5 обозначена широкая сеть услуг внешкольного 

дополнительного образования, способствующая развитию творческого 

потенциала личности ребенка через сотрудничество с учебными, научными и 

социальными организациями. 

Главной целью сегодня на всех ступенях обучения школа считает 

формирование поколения, способного к профессиональному 

самоопределению в условиях рыночных отношений, когда познавательный 

интерес, понимание научных основ человеческого труда», а не мода 

становятся основой профессионального выбора.  

Профессиональное самоопределение – процесс длительный и 

многоэтапный. На школьные годы, согласно периодизации развития человека 

как субъекта труда, предложенной Е.А. Климовым, приходится три стадии: 

стадия овладения учебной деятельностью (от 6-8 до 11-12 лет) и стадия 

оптации (от 11-12 до 14-18 лет).  

Настоящая образовательная программа решает разные задачи для 

учащихся 5-7 классов, находящихся на стадии овладения учебной 

деятельностью, и 8-9 классов.  

Формирование самоопределения на первом из этих этапов происходит 

путем профинформации. Для этих целей организуется сотрудничество с 

родителями и людьми разных профессий.  

Профориентация школьников 8-9 классов представлена более широкой 

географией сотрудничества. Это, прежде всего, ярмарки вакансий, 

тестирование на профпригодность и др. и широкий спектр школьных 

мероприятий (классные часы с приглашением представителей различных 

профессий). 

2.1.10 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся на ступени основного общего образования разработана на 

основе требований к структуре и результатам освоения ООП в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и преемственна по отношению к начальному 

общему образованию и направлена на формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности.  

Целевые установки: способствовать становлению индивидуальной 

образовательной траектории учащихся через включение в образовательный 

процесс учебно- исследовательской и проектной деятельности в связи с друг 

с другом и с содержанием учебных предметов как на уроках, так и во 

внеурочной среде.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности на ступени 



основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

1. Формирование мотивации к самовыражению, самореализации, 

социальному признанию учащегося; 

2. Формирование устойчивого познавательного интереса к учебно-

познавательной деятельности, к постоянному пополнению своих знаний с 

помощью самообразования; воспитывать стремление к развитию не только 

предметного результата, а к интеллектуальному, личностному развитию 

самого ученика. 

3. Формирование навыков самостоятельной проектной и 

исследовательской деятельности. 

4. Способствовать развитию коммуникативных навыков и навыков 

делового сотрудничества с учетом возрастных особенностей школьников.  

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую 

мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской 

и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия)проектной и учебно-

исследовательской деятельности указаны в сравнительной таблице: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата –продукта, обладающего 

определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 



Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана.  

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

Необходимо отметить, что проектная и исследовательская деятельность 

коренным образом отличается от учебной (если под учебной деятельностью 

понимать не все ситуации учения, а лишь те, которые обеспечивают 

формирование понятийного мышления). Главное отличительное качество 

учебной деятельности состоит в том, что логика учебной деятельности 

задается логикой развертывания учебного содержания.  

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

и по последовательности отдельных действий выстраивается применительно 

к конкретной задаче. 

Учебно–исследовательская деятельность – деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, 

изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, 

его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы». 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на 

достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие представлений о конечном 

продукте деятельности и этапов его достижения. 

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если 

будут использоваться оба в образовательной практике. 

Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность есть один из путей повышения мотивации и эффективности 

самой учебной деятельности в основной школе и имеет следующие важные 

особенности, которые должны быть отражены в данной программе: 

1. Цели и задачи этих видов деятельности, учащихся определяются как 

их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетенции 

подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не 

только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть 

организованы таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 



одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3. Организация исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. Эти 

виды деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

Особенности реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 Цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других;  

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе;  

 Организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю 

важно учесть следующие моменты:  

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя;  

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведен учителем безукоризненно правильно;  

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед 

другом и взаимопомощи;  



 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.  

Учебные исследования обучающихся в МБОУ СОШ № 5 проводятся в 

трех формах: монопредметные, метапредметные и надпредметные.  

 Монопредметные проекты и исследования самые многочисленные. 

Они направлены на углубление знаний по одному из учебных предметов. 

Такие проекты носят индивидуальный или групповой характер.  

 Метапредметные проекты и исследования направлены на решение 

проблем, требующих привлечения знаний из разных учебных предметов 

одной или нескольких образовательных областей.  

 Надпредметные проекты и исследования предполагают совместную 

деятельность педагога и ученика, направленную на исследование конкретных 

личностно-значимых для учащегося проблем. Результаты выполнения такого 

исследования выходят за рамки учебной программы, выступают средством 

интеграции школьного образования, дополнительного образования, 

самообразования, социальной деятельности учащихся и профессионального 

самоопределения.  

Метапредметные и надпредметные проекты могут быть 

индивидуальными или коллективными, разновозрастными или 

моновозрастными, но все они, как правило, долгосрочные.  

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.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% 

обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают 

личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с 

родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться 

понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 

благополучие» и др.).  



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).  

Для формирования алгоритма проектной работы подходят небольшие 

учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме 

того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться 

в форме защиты учебного проекта.  

Результаты проектной деятельности учащихся представляются на 

ученических, научно-практических конференциях и творческих конкурсах 

(школьных, городских и др.)  

Среди социально-педагогических условий эффективности краеведческо-

профориентационной работы в МБОУ СОШ № 5 - включение школьников в 

проектно-исследовательскую деятельность школьного краеведческого музея, 

целью создания и деятельности которого является всемерное содействие 

развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской 

работы учащихся, поддержке творческих способностей детей, формированию 

интереса к отечественной и городской истории и культуре.  

Принципы организации научно-исследовательской деятельности 

учащихся 

1) последовательности (предполагает организацию научно-

исследовательской деятельности в ее идейно-тематическом единстве); 

2) разноуровневости; 

3) временного развития (установление календарных сроков для 

исследования); 

4) разнообразия (тематики, научных руководителей, творческих 

коллективов, форм подведения итогов); 

5) постоянного совершенствования. 

Основные направления работы. 

Включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

учащихся в соответствии с их научными интересами. 

Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования. 

Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 

области знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении 

экспериментальной и исследовательской работы. 

Организация индивидуальных консультаций промежуточного и 

итогового контроля в ходе научных исследований учащихся. 

Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях. 

Подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций, турниров, олимпиад. 

Участие в конкурсах и конференциях различного уровня. 



Различные направления проектов и формы организации. 

В рамках урочной деятельности чаще разрабатываются 

информационные, прикладные и игровые проекты. 

В рамках внеурочной деятельности – исследовательские, инженерные, 

социальные, творческие.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчет, урок 

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

урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых 

мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени.  

Исследовательская деятельность на уроках предполагает задания 

экспериментального и исследовательского характера, которые учащиеся 

выполняют в рамках своих тем, и проводится как индивидуально с теми, кто 

имеет наиболее ярко выраженный интерес к той или иной области знаний, 

так и с группой учащихся. Такая деятельность предполагает и развивает 

достаточно высокий уровень сформированности таких умений, как:  

 работа с контентом;  

 умение ставить цели, задачи;  

 выделение предмета исследования;  

 умение делать выводы, заключение;  

 сопоставление фактов;  

 обдуманное изложение своих мыслей;  

 получение, передача информации;  

 работа с источниками;  

 выступление с докладами.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся;  



• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования;  

• музейные исследования – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу с различными источниками информации, создание 

материальных объектов, организацию акций, конференций, круглых столов, 

экскурсий, встреч с ветеранами ВОВ и другими интересными людьми, а 

также участие в краеведческих и военно-патриотических мероприятиях от 

школьного до регионального уровня;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий.  

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. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности, обучающихся одним из ее компонентов, 

выступает исследование.  

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю 

важно помнить, что проект — это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приемов и действий в их 

определенной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

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, 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;  

• 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.  

Результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся при подготовки индивидуального проекта 

Обучающийся научится:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой 

проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме;  

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

путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественно-научные методы и приемы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

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

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов;  

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

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  



• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  

• использовать такие математические методы и приемы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование;  

• использовать такие естественно-научные методы и приемы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов;  

• использовать некоторые приемы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта.  

Планируемые результаты  
ФГОС ООО (результаты, 

ожидаемые в 9 классе) 

ФГОС ООО (результаты, 

ожидаемые в 5-6 классах) 

Формы, обеспечивающие 

получение результатов 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять 

учебное исследование и 

учебный проект, используя 

оборудование, модели, 

методы и приемы, 

адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать 

методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме • 

распознавать и ставить 

вопросы, ответы на которые 

могут быть получены путем 

научного исследования, 

отбирать адекватные методы 

исследования, 

формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

• использовать такие 

математические методы и 

приемы, как абстракция и 

Умение  

 ставить цель работы в 

паре, группе, применять 

правила работы в парах в 

совместной учебной 

деятельности.  

 планировать и 

выполнять учебное 

исследование и учебный 

проект с помощью 

взрослого.  

 планировать пути 

достижения целей с 

помощью взрослого, 

учитывать условия и 

средства их достижения в 

коллективных формах 

работы (групповой, 

парной)  

 задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

Работа в группах сменного 

состава, в малых группах, в 

парах. 

Коллективные формы 

работы. 

Учебный процесс, работа в 

школьном научном 

обществе, участие в 

школьной и городской 

научно-практической 

конференции, участие в 

конкурсах проектов 

различного уровня, 

решение проектных задач в 

учебной деятельности, 

социальное 

проектирование. Работа в 

группах сменного состава, 

в малых группах, в парах. 

Коллективные формы 

работы. Учебный процесс, 

работа в школьном 



идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма;  

• использовать такие 

естественно-научные методы 

и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, 

моделирование, 

использование 

математических моделей, 

теоретическое обоснование, 

установление границ 

применимости 

модели/теории;  

• использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социальных 

и исторических наук: 

постановка проблемы, 

опросы, описание, 

сравнительное историческое 

описание, объяснение, 

использование 

статистических данных, 

интерпретация фактов 

• ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать языковые 

средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от 

суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к 

суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать 

их основания; 

• видеть и комментировать 

связь научного знания и 

ценностных установок, 

моральных суждений при 

получении, распространении 

и применении научного 

знания 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером.  

 формулировать 

вытекающие из 

исследования выводы при 

помощи взрослого  

 использовать с 

помощью взрослого такие 

логические методы и 

приемы, как 

доказательство, 

опровержение, построение 

и исполнение алгоритма. 

 использовать с 

помощью взрослого такие 

методы и приемы, как 

наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», 

моделирование, 

теоретическое обоснование 

 использовать под 

руководством учителя 

(научного руководителя) 

некоторые методы 

получения знаний, такие 

как: постановка проблемы, 

опросы, описание, 

объяснение. 

 адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности.  

 применять знания основ 

коммуникативной 

рефлексии. 

 давать определение 

понятиям.  

 Устанавливать 

причинно-следственные 

связи  

 осуществлять 

сравнение, классификацию, 

выбирая основания и 

критерии для указанных 

логических операций 

высокой степенью 

самостоятельности. 

 строить логические 

рассуждения, включающие 

установление причинно-

научном обществе, участие 

в школьной и городской 

научно-практической 

конференции, участие в 

конкурсах проектов 

различного уровня. 

Решение проектных задач в 

учебной деятельности, 

социальное 

проектирование. 



следственных связей 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• самостоятельно 

задумывать, планировать и 

выполнять учебное 

исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, 

озарение, интуицию 

• использовать такие 

математические методы и 

приемы, как перебор 

логических возможностей, 

математическое 

моделирование; 

• использовать такие 

естественнонаучные методы 

и приемы, как 

абстрагирование от 

привходящих факторов, 

проверка на совместимость с 

другими известными 

фактами; 

• использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социальных 

и исторических наук: 

анкетирование, 

моделирование, поиск 

исторических образцов 

• использовать некоторые 

приемы художественного 

познания мира: целостное 

отображение мира, 

образность, художественный 

вымысел, органическое 

единство общего особенного 

(типичного) и единичного, 

оригинальность; 

Способность 

самостоятельно 

задумывать, планировать и 

выполнять учебное 

исследование, учебный и 

социальный проект. 

Умение использовать 

некоторые методы 

получения знаний: 

анкетирование, 

моделирование, поиск 

исторических образцов. 

Умение такие приемы, как: 

целостное отображение 

мира, образность, 

художественный вымысел, 

оригинальность 

 Работа в группах 

сменного состава, в малых 

группах, в парах.  

 Коллективные формы 

работы.  

 Учебный процесс, 

работа в НОУ. 

 Решение проектных 

задач в учебной 

деятельности, социальное 

проектирование. 

 Коллективные формы 

работы.  

 Учебный процесс, 

работа в НОУ.  

 Решение проектных 

задач в учебной 

деятельности, социальное 

проектирование 

• целенаправленно и 

осознанно развивать свои 

коммуникативные 

способности, осваивать 

новые языковые средства  

• осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных 

знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Умение осваивать новые 

языковые средства. 
 

 



Условия и ресурсы реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности на ступени основного 

общего образования. 

1) Укомплектованность МБОУ СОШ № 5 педагогическими 

работниками; уровень квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения; непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения, реализующего 

программу. 

2) Материально-технические условия реализации программы, которые 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и 

личностным результатам. Школа имеет необходимые для обеспечения 

образовательной деятельности обучающихся учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогов; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, музыкой, изобразительным искусством, а также другими 

курсами по выбору; информационно-библиотечный центр с 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

медиатекой; актовый и спортивный залы.  

3) Психолого-педагогические условия, такие как: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к ступени основного общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие своей экологической культуры; дифференциация и 

индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями;  

 педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.). 

4) Информационно-образовательная среда школы способствует 

обеспечению:  

 информационно-методической поддержки образовательного процесса;  

 планированию образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

 мониторингу и фиксации хода и результатов образовательного 

процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации;  



 дистанционного взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования;  

 дистанционному взаимодействию школы с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет 

осуществлять:  

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность печатными информационно-образовательными 

ресурсами по предметам учебного плана, учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по учебным предметам, курсам основной 

образовательной программы, дополнительной литературой. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся. 

Для успешного развития универсальных учебных действий необходимо 

активной применять в урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

различные средства.  

Средства формирования и развития 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 и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т. д. 

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; 

 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. 

Можно выделить три принципа организации совместной 

деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определенные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, 

стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

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 учениками. 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. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т.п.). 

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 обучающимся. 

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 

Средняя ступень 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 — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т.д. 

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 учащего 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. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

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; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление 

противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 

разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 



обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке. 

Тренинги. 

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. 

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. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-

первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания 

партнеров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостает для ее 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на 

решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом 

совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований 

этой сферы и сформировалось широко распространенное понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самое себя, на 

собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-

Я. 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 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. 

Информационно-методическое обеспечение  



Гарантией того, что развитие универсальных учебных действий 

позитивно, разработка новых технологий не ведет к регрессу в области 

образования и воспитания, а управление образовательным учреждением 

оптимально является социально-педагогический мониторинг. 

Мониторинг – самая эффективная познавательная исследовательская 

стратегия педагогического процесса. Он дает более полную и качественную 

информацию, базируется на конечном количестве системно отобранных 

показателей (индикаторов).  

Такой подход к изучению личности школьников, сложившихся взглядов 

педколлектива направлен на: 

 получение максимально полной информации, характеризующей 

образовательный процесс в школе;  

 предоставление этой информации в наиболее удобном виде 

пользователям разного уровня;  

 оперативное отслеживание динамики образовательной деятельности;  

 своевременную корректировку ее в случае обнаружения возможности 

негативного воздействия на ребенка;  

 структурирование системы социально-педагогических коррекционных 

мероприятий;  

 выявление степени удовлетворенности учащихся и учителей 

образовательным процессом, педагогической культурой учителя;  

 анализ и выявление слабых сторон и рассогласований в совместной 

работе школьной команды и других структурных подразделений;  

 обслуживание всей управленческой деятельности, способствующей 

совершенствованию качества работы и развитию образовательного 

учреждения.  

Мониторинг, являясь комплексным информационно-организационным 

компонентом образовательного процесса, немыслим без интерактивной 

обратной связи, которая обеспечивает не только получение объективной 

информации о ходе образовательного процесса, но и возможность 

продуктивного взаимодействия всех его субъектов на основе анализа 

результатов текущих и ретроспективных исследований.  

Введение мониторинга в систему работы образовательного учреждения 

позволяет педагогическому коллективу не только приспосабливаться к 

меняющейся образовательной ситуации, но и активно участвовать в 

позитивных изменениях. Результаты мониторинга демонстрируют 

повышение активности всех участников образовательного процесса.  

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Оценка успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 



информации, а полученные результаты характеризуют эффективность 

деятельности образовательного учреждения.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускников. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения.  

Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные 

цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений). 

Методологический инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий, обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий путем анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Контрольные срезы – получение информации путем проведения 

письменного опроса обучающихся и последующих оценочных процедур (на 

основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 



оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях).  

Опрос — получение информации, заключенной в словесных 

сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по освоению и применению обучающимися 

универсальных учебных действий используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов, обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. В ходе интервью исследователь не 

высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов, обучающихся или задаваемых вопросов, что создает 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения:  

• включенное 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 

определенных параметров (психолого-педагогических явлений) освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий.  

Психолого-педагогическое исследование - предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по освоению и 

применению обучающимися универсальных учебных действий.  

Мониторинг сформированности читательской компетенции 

обучающихся предусматривает контроль:  

- техники чтения;  

- навыка осмысленного и рефлексивного чтения;  

- владения различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным 



чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением;  

- стратегиями чтения художественных и других видов текстов, 

отвечающими конкретной учебной задаче.  
 



2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с ФГОС ООО, в том числе с 

требованиями к результатам основного общего образования, и сохраняют 

преемственность с основной общеобразовательной программой начального 

общего образования. 

Освоение ООП ООО МБОУ СОШ № 5 обеспечивают следующие 

рабочие программы учебных предметов: 

 Русский язык 

 Литература 

 Родной язык (русский) 

 Родная литература (русская) 

 Информатика язык (английский) 

 История России. Всеобщая история  

 Обществознание 

 География  

 Математика 

 Алгебра 

 Геометрия  

 Информатика 

 Физика  

 Химия  

 Биология  

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Физическая культура  

 Экология (базовый уровень) 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Кубановедение 

Рабочие программы учебных предметов ООП ООО построены в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и включают в себя разделы в соответствии с 

положением о рабочей программе МБОУ СОШ № 5, обязательными из 

которых являются: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов ООП ООО представлены в 

приложении. 

 

 



 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.1. Общее положение. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования в контексте ФГОС является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Программа воспитания и социализации обучающихся является 

актуальной и отвечает требованиям ФГОС второго поколения, поскольку 

личность выпускника трактуется во ФГОС как активная, социализированная, 

умеющая адаптироваться к изменяющимся общественным условиям. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования в рамках ФГОС классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

особенности развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 

Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: 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 

всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, 

 социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; 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 жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; эко-логическая ответственность; социальное партнерство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: 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; целеустремленность 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве 

и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся 

направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Воспитательная система МБОУ СОШ № 5 – это открытая система. Она 

динамична и вписана в определѐнную социальную среду, способствующую 

росту инициативности учащихся. 

Воспитание в нашей школе не локализуется, не сводится к какому-то 

одному виду деятельности (образовательной), оно пронизывает и учебную и 

внеурочную деятельность. В государственных стандартах нового поколения 

сказано, что именно внеурочная деятельность наиболее эффективно 

способствует процессу социализации личности каждого ребѐнка. 

 

Структура воспитательной деятельности 
 

Воспитательный процесс 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урочная деятельность. 

Воспитательная цель урока. Задания воспитательной направленности, 

исходя из целей предмета и воспитательной деятельности учителя 

составляют задания, способствующие реализации целей программы. 

Внеурочные мероприятия в рамках предметных недель. 

Внеурочная деятельность 

 Проектная деятельность учащихся - основная форма организации 

внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной 

деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими 

морально-нравственного выбора не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Проектная деятельность. Метод проектов – это способ организации 

педагогического процесса, основанного на взаимодействии педагога и 

воспитанника между собой и окружающей средой в ходе реализации проекта 

– поэтапной практической деятельности по достижению намеченных целей. 

 Общешкольные мероприятия планируются и проводятся заместителем 

директора по ВР и классными руководителями. 

 Традиционные мероприятия класса и школы. Планируются классными 

руководителями и заместителем директора по воспитательной работе. 

Обычно к их организации и проведению привлекаются старшеклассники 

и родители. 

 Этическая грамматика 

 Мир вокруг нас 

 Дополнительное образование. 

2.3.2. Программа духовно-нравственного развития обучающихся  

Пояснительная записка. 

Урочная деятельность 
 

Внеурочная деятельность 
 

 Воспитательная цель урока 

 Внеурочные мероприятия в 

рамках предметных недель 

  

 Проектная деятельность 

 Традиционные мероприятия класса 

и школы 

 Общешкольные мероприятия 

 Этическая грамматика 

 Мир вокруг нас 

 ДО 

  



Духовно-нравственное развитие представляет собой процесс 

формирования способности человека сознательно выстраивать отношение к 

себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе 

общепринятых моральных норм и нравственных идеалов. 

Духовно-нравственное воспитание гражданина России – это начало и 

результат, смысл и основной ресурс социального и экономического 

прогресса общества. Модернизация страны начинается с воспитания 

личности, способной ее осуществить. Но сама модернизация нужна для 

повышения качества жизни в стране, т.е. создания максимально 

благоприятных (по мировым стандартам) условий для развития личности. 

Таким образом, воспитание гражданина и модернизация России есть две 

стороны одного процесса, который приближенно можно назвать прогрессом 

общества. Соответственно, национальный воспитательный идеал и цель 

современного образования не могут быть осуществлены одной только 

системой образования. Их реализация требует, применительно к 

образованию, консолидации сил, согласования полномочий и 

ответственности важнейших субъектов национальной жизни – личности, 

общества и государства. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

Духовно-нравственное развитие школьников есть первостепенной 

важности задача современного воспитания, государственный заказ для 

общеобразовательной школы. 

Сферу педагогической ответственности можно обозначить двумя 

положениями: 

1. Личность рассматривается, прежде всего, в аспекте ее 

гражданственности, соответственно, должно обеспечиваться духовно-

нравственное развитие гражданина России. 

2. Основным инструментом педагогической поддержки духовно-

нравственного развития личности гражданина является общеобразовательная 

школа, выстраивающая партнерские отношения с другими социальными 

субъектами воспитания: семьей, институтами гражданского общества, 

конфессиями, общественными организациями. 

При организации воспитательного процесса обязательными являются: 

национальный воспитательный идеал, система базовых национальных 

ценностей, основные направления воспитания и социализации, определенные 

в Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Высшей целью духовно-нравственного развития обучающихся на 

ступени основного общего образования является высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

В условиях образовательного учреждения должны решаться задачи 

развития духовно-нравственной культуры обучающихся: 



1. Воспитание способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что конкретный 

индивид может благополучно существовать и развиваться, если он стремится 

к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к 

духовному саморазвитию. 

2. Формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные, религиозные, семейные традиции, 

общенациональные и межнациональные отношения. 

3. Осознание того, что духовно-нравственная культура современного 

человека – это, прежде всего, наследие всей жизни и деятельности предков, 

она берет свои истоки из народного эпоса, фольклорных праздников, 

религиозных обрядов и др. 

4. Становление внутренних установок личности, ценностных 

ориентаций, формирование убеждения в том, что отношение к члену 

общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или 

религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками, 

чувством любви к своей Родине, уважения к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям. 

5. Развитие у школьников эстетической восприимчивости, которая 

позволяет человеку проявлять уважение к культуре разных народов, 

особенностям их вероисповеданий; отделять нравственное от 

безнравственного; понять, что многогранная российская культура является 

результатом интеграции разных этнических культур. 

Адресат Программы духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

В решении комплекса задач духовно-нравственного воспитания должны 

принимать участие все субъекты общеобразовательной школы – учащиеся, 

их родители (законные представители), педагоги. Именно школа является 

ключевым элементом интегративного, социокультурного, 

общенационального пространства непрерывного (в течение всей жизни) 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. Такое 

пространство предстоит организовать в пределах школы и ее ближайшего 

социального окружения, которое также выступает адресатом Программы. 

Стандарт раскрывает содержание приведенного в Законе «Об 

образовании» понятия «духовно-нравственное развитие обучающегося». Оно 

понимается как педагогически организованный процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности 

обучающегося, развития его способности сознательно выстраивать 

отношения к себе, своей семье, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом на основе принятых моральных норм и 

нравственных идеалов. Содержанием духовно-нравственного развития 

являются определенные ценности, хранимые в религиозных, этнических, 

культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения 

к поколению. 



Сроки реализации Программы духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся предполагает 

реализацию в рамках основного общего образования (5-9 классы). 

Этапы реализации Программы. 

I этап – подготовительный 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция 

инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 

личностно значимой модели образования. Изучение современных технологий 

новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и 

тактики деятельности. 

II этап – практический  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе 

личностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания 

школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

III этап – обобщающий  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

Планируемые результаты Программы духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся (далее – 

Программа) на ступени основного общего образования должна быть 

построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, и направлена на: 

 обеспечение воспитания высоконравственного, творческого, 

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 Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению в процессе последовательного освоения 

им базовых национальных ценностей российского общества, 

общечеловеческих ценностей и воплощения их в социальной практике; 

 саморазвитие и самореализацию обучающихся в процессе их участия в 

общественной жизни, в решении общественно значимых задач, 

сознательное усвоение принципов и правил выбора путей построения 

собственной жизни, определение перспектив дальнейшего 

профессионального и личностного роста; 

 обеспечение готовности обучающихся к проектированию послешкольного 

образовательно-профессионального маршрута, формирование у них 

профориентационно значимых компетенций, способности к реализации 

их образовательно-профессиональных планов в соответствии с 

индивидуальными запросами и потребностями рынка труда; 



 формирование у обучающихся мировоззренческих и ценностно-

смысловых основ культуры профессиональной деятельности как 

компонента общей культуры личности; подготовку обучающихся к 

дальнейшей профессиональной самореализации в новых 

социокультурных и экономических условиях; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени среднего (полного) общего 

образования как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося; 

 формирование уважительного и ответственного отношения к созданию 

семьи; экологического мышления, культуры и поведения обучающихся; 

 формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации как почетной обязанности гражданина России. 

Программа должна обеспечить: 

 формирование социально открытого уклада школьной жизни, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, в котором находится образовательное учреждение, потребности 

обучающихся, определяющего в качестве ведущей социально и личностно 

значимую, творческую деятельность обучающихся, интегрированную с их 

учебной и внеурочной деятельностью; 

 формирование у обучающихся активной и ответственной гражданской 

позиции, готовности к духовно-нравственному развитию, способности 

действовать на благо Отечества; 

 осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и духовных 

традиций своего народа, своей этнической или социокультурной группы, 

базовых национальных ценностей российского общества, 

общечеловеческих ценностей в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности; 

 приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой 

социальной деятельности; 

 возможность подготовки, планирования, выполнения и презентации 

обучающимися социального проекта (индивидуального или в составе 

группы); 

 формирование у подростков зрелых социальных компетенций и 

гражданских ценностных установок, соответствующих их 

действительным и проектируемым социальным ролям; 

 развитие способности обучающихся адаптироваться к новым социальным 

ситуациям и изменять их; 

 социализацию обучающихся средствами учебно-воспитательной, 

познавательной и профессионально ориентированной деятельности, 

формирование ответственности, самостоятельности и готовности 

обучающихся к принятию решений; формирование у обучающихся основ 



культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей 

деловой этики; 

 социализацию обучающихся средствами общественной и 

коммуникативной деятельности: добровольное участие в молодежных 

организациях и движениях, детско-юношеских и взрослых объединениях 

творческой и научно-технической направленности, деятельности 

общественных организаций; использование позитивных 

социализирующих возможностей Интернета; 

 социализацию обучающихся средствами трудовой деятельности: 

целенаправленное участие в профессиональной и инновационной 

деятельности, добро-вольное участие в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; деятельность 

обучающихся в благоустройстве класса, школы, сельского поселения, 

города; 

 содействие решению обучающимися проблем жизненного, 

профессионального и эмоционально-ценностного выбора; 

 использование обучающимися при решении типичных социальных 

проблем нравственных моделей поведения, ориентированных на благо 

человека, семьи, общества; 

 осознанное принятие обучающимися ценностей и национальных 

традиций семейной жизни, осознание значения семьи для успешной и 

здоровой жизни человека, формирование уважительного отношения к 

своему роду, забота о его продолжении; 

 формирование готовности к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; осознанное принятие ценностей служения и защиты 

Отечества, гражданского долга; 

 учет индивидуальных социальных инициатив обучающихся, 

особенностей их социального взаимодействия вне школы, характера их 

профессиональных пред-почтений; 

 создание условий (ценностно-мировоззренческих, научно-методических, 

кадровых, информационных) для развития у обучающегося способности 

выступать в качестве субъекта образовательно-профессионального 

выбора; 

 формирование у обучающихся готовности к образовательной и 

профессиональной самоидентификации, конструированию планов 

продолжения образования и профессионального самопродвижения и 

определению соответствующих данным версиям ближних и дальних 

целей в условиях модернизации общества и динамичного рынка труда; 

 приобретение опыта создания личностно значимых образовательных 

продуктов (итоги практической работы обучающегося с использованием 

ресурсов профессионально-производственной и социокультурной среды); 

 готовность обучающихся противостоять деструктивным воздействиям 

внешней социальной среды, СМИ, формальных и неформальных 

объединений; 



 осознание обучающимися ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, устойчиво определяющих их поведение по отношению к себе и 

окружающему миру; 

 осознанное отношение к выработке собственного уклада здорового образа 

жизни, включающего: ценность и взаимозависимость физического, 

психологического, социального здоровья и экологического состояния 

окружающей его среды, 

 оптимальное сочетание труда и отдыха, режим дня, индивидуальный 

рацион здорового питания, оптимальный режим двигательной 

активности; 

 устойчивую потребность в занятиях физической культурой и спортом на 

протяжении всей жизни; 

 умение действовать в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 устойчивую негативную позицию по отношению к табакокурению, 

употреблению алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ; 

 способность самостоятельно поддерживать и укреплять свое здоровье 

через осознание значимости профилактических мероприятий, 

использование технологий современных оздоровительных систем и 

навыков личной гигиены; 

 осознание глобальных проблем современности, в том числе 

экологического характера, и своей роли в их решении; 

 значения экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

 готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в правоте выбора здорового образа жизни и 

вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей. 

Личностные результаты освоения Программы духовно-нравственного 

развития обучающихся основного общего образования отражают: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности 

и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах 

гражданской и профессиональной деятельности; 



 сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего 

закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою 

ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, ориентированного на поступательное развитие и 

совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально 

опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

 готовность к защите Отечества, к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, различных форм общественного 

сознания – науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание 

своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в 

обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей и 

идеалов российского гражданского общества с учетом вызовов, стоящих 

перед Россией и всем человечеством; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

 сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 сформированность навыков социализации и продуктивного 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

учебно-инновационной и других видах деятельности; 

 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей 

(любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, 

ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, 

долг), компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении 

нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 

ориентированной общественной деятельности; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию в течение 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и 

творческого созидания, включая эстетику быта, образования, научного и 



технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, 

наркотиков, курению; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и 

оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных 

оздоровительных технологий; 

 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, 

ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения Программы духовно-

нравственного развития обучающихся основного общего образования 

отражают: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных 

сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учетом 

предварительного планирования; использовать различные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками исследовательской и проектной деятельности 

(определение целей и задач, планирование проведения исследования, 

формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление 

наблюдений и экспериментов, использование количественных и 

качественных методов обработки и анализа полученных данных; 

построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и 

формулирование выводов; представление результатов исследования в 

заданном формате, составление текста отчета и презентации с 

использованием информационных и коммуникационных технологий); 



 готовность и способность к информационной деятельности (поиск 

информации и самостоятельный отбор источников информации. 

Образовательные компоненты духовно-нравственного воспитания 

включают в себя: 

 Нравственное воспитание, которое предполагает поощрение ценностно 

значимых поступков: проявление трудолюбия, уважения к товарищу, к 

старшему, выполнение данного обещания, намерение говорить правду, 

бережливое отношение к собственности школы, готовность помочь 

однокашнику-инвалиду, любые проявления доброты. 

 Духовное образование – преподавание основного культурного наследия, 

которое было создано мировой духовной мыслью – мыслью, 

побуждающей к познанию самого себя, к самотворению, к сравнению 

себя с идеальным, с абсолютными ценностями. Духовное в человеке – это 

«творческая жизнь души». 

 Социальное воспитание – это проекты, социализирующие личность 

(спонсорство, милосердие, выхаживание, благотворительность, помощь 

местному сообществу, престарелым, сверстникам-инвалидам). 

 Патриотическое воспитание, патриотизм – это чувство моего «Я» в малой 

родине, в большой родине, в месте рождения, проведения детства в 

народности, народе, роде, семье. 

 Культурное образование служит воспитанию вкуса к образцам, ибо 

«культура есть совокупность абсолютных ценностей, созданных и 

создаваемых человечеством и составляющих его духовно-общественное 

бытие». Поэтому приобщение к культуре должно воплощаться в 

творчестве ребенка, в творении им «культурных продуктов». 

 Кросскультурное образование – это широкое распространение школьных 

программ сохранения окружающей среды (школьный двор, своего дома, 

округа, города). В еще большей мере это относится к программам 

сохранения и укрепления здоровья, программам здорового образа жизни. 

 Поликультурное воспитание – это воспитание диалогичности с другими 

культурами, терпимости к ценностям других народов (цивилизаций), а 

также к культурам некоторых отдельных групп народов. 

2.3.3. Основное содержание Программы духовно-нравственного 

развития обучающихся ступени основного общего образования. 

Духовно-нравственное развитие личности россиянина в границах 

общего образования осуществляется в педагогически организованном 

процессе осознанного принятия школьником ценностей: 

 семейной жизни; 

 культурно-регионального сообщества; 

 культуры своего народа, компонентом которой может быть система 

ценностей одной из традиционных российских религий; 

 российской гражданской нации; 

 мирового сообщества. 



Духовно-нравственное развитие представляет собой постепенное 

расширение ценностно-смысловой сферы личности под влиянием процессов 

воспитания и социализации. 

Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Чтобы 

сохранить преемственность, не прерывать уже существующий процесс 

воспитания ребенка, школа в духовно-нравственном развитии учащихся 

должна сотрудничать с семьей. Необходимо создавать общее, открытое для 

социальной среды, школьно-семейное пространство духовно-нравственного 

воспитания и стремиться к тому, чтобы школа была не только учреждением, 

где учат, но и «социальной семьей» ребенка. Объединение семьи и школы в 

деле воспитания создает благоприятные возможности для укрепления 

гражданственности. 

Следующая ступень развития гражданина – осознанное принятие 

школьником традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни его родного города, района, области. Здесь 

понятия «родная земля», «отечество», «малая родина» наполняются 

конкретным, чувственно-выразительным содержанием через семью, 

родственников, друзей, школу, природную среду и социальное окружение. 

Более высокая ступень духовно-нравственного развития россиянина – 

принятие культуры и духовных традиций народа или народов, в среде 

которых он родился и продолжает жить. Нельзя стать россиянином, не 

будучи укоренным в тех этнических традициях, к которым человек может 

принадлежать как по факту своего происхождения, так и по факту начальной 

социализации в определенной этнокультурной среде. 

Ступень российской гражданской идентичности достигается в процессе 

развития личности, ее духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического воспитания. Россиянином становится человек, 

осваивающий культурные богатства российских народов, осознающий их 

значимость, особенности и единство в судьбе России. 

Открытость миру, толерантность к другим культурам – важная ступень 

и характеристика духовно-нравственного развития гражданина России. 

Содержание воспитания в школе группируется вокруг базовых 

национальных ценностей. В педагогическом плане каждая из них 

формулируется как вопрос, обращенный человеком к самому себе. Педагог 

ставит задачу перед обучающимся, поиск решения которой реализуется в 

рамках учебно-воспитательной деятельности. 

 Что есть правовое государство? 

 В чем состоит долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей? 

 Почему необходим закон и правопорядок? 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в ключевую воспитательную задачу. 

Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской, религиозной жизни обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 



 произведений искусства, литературы и кино; 

 периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 

 традиционных российских религий; 

 фольклора народов России; 

 истории своей семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно-значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

весь учебный процесс, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность школьника как человека, личности, гражданина. 

Система национальных ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Программа осуществляется по пяти направлениям: урочная 

деятельность; внеурочная деятельность (культурные практики); внешкольная 

деятельность (социальные и культурные практики); семейное воспитание; 

изучение культурологических основ традиционных российских религий. 

Урочная деятельность. 

Учебная деятельность формирует когнитивный компонент российской 

идентичности. 

Традиционно велико воспитательное значение литературы, истории, 

отечественной и мировой художественной культуры. Система базовых 

национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и 

сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий: праздников, викторин, выставок, игр и т.д., а также в 

деятельности формирований, секций, клубов и в других формах 

дополнительного образования. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

культурная практика – организуемое педагогами и воспитанниками 

культурное событие, участие в котором расширяет их опыт конструктивного, 

творческого, нравственно ориентированного поведения в культуре. 

Внешкольная деятельность. 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы 

помощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические 

мероприятия, полезные дела и т.д., – организуются в пределах целостного, 

социально-открытого образовательного пространства. Основной 

педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная 

практика – педагогически моделируемая в реальных условиях общественно 

значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и 



воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного 

гражданского поведения и морального выбора. Во внеурочной и 

внешкольной деятельности формируются эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты российской идентичности. Для их развития 

также большое значение имеет семейное воспитание. 

Семейное воспитание. 

Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет большое 

значение для духовно-нравственного развития школьника. Процессы 

школьного и семейного воспитания необходимо педагогически согласовать. 

Каждая воспитательная подпрограмма содержит систему творческих 

заданий, выполнить которые ребенок может только со своими родителями. 

Школьные семейные задания помогают родителям выстраивать 

содержательно наполненную и ценностно-ориентированную воспитательную 

деятельность. 

Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному 

развитию и гражданскому воспитанию не только школьников, но и их 

родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально-

педагогическую технологию нравственного оздоровления общества. 

Изучение культурологических основ традиционных российских религий. 

Приобщение к культурологическим и историческим основам российских 

религий рассматривается как важный компонент программ духовно-

нравственного развития школьников. 

Все компоненты воспитательного пространства образовательного 

учреждения призваны обеспечивать достижение единой цели – духовно-

нравственное развитие личности гражданина России. 

Школу - важнейший социальный институт, который во взаимодействии 

с другими субъектами социализации создает необходимые условия для 

духовно-нравственного, интеллектуального, социального, эстетического и в 

целом – человеческого развития обучающегося. Обучение – только один из 

компонентов личностного развития. Новая российская школа должна стать 

важнейшим, структурообразующим компонентом культурно-

социопедагогического пространства развития личности гражданина России. 

Она должна стать средоточием не только интеллектуальной, но также 

гражданской, духовной, культурной жизни школьника. 

2.3.4. Программа по реализации духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Цели и задачи программы. 

Цель: гармоничное духовное развитие личности обучающегося, 

направленное на осознание им основополагающих принципов 

нравственности. 

Задачи: 

Воспитание чувства патриотизма, активной жизненной и гражданской 

позиции. Чувство сопричастности к истории великой Родины. 

Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 

общечеловеческих ценностей и идеалов. 



Осознание роли традиционных религий в становлении культурных и 

духовно-нравственных традиций народов России, гражданских основ 

государства. 

Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового 

образа жизни, личной гигиены. 

Координация и консолидация деятельности семьи, общественности и 

школы в процессе воспитания детей. 

Развитие форм ученического самоуправления. 

Задачи. 

Виды 

деятельности 

Деятельность 

 Учебная Внешкольная, внеучебная 

1. Личностная культура 

Задачи: 1. Формирование представления о 

морали, нравственности. 

2 Формулировка личных 

нравственных обязательств. 

3. Знакомство с базовыми 

национальными ценностями, 

духовными традициями. 

4. Формирование личного 

нравственного идеала на основе 

знакомства с выдающимися 

личностями в истории России. 

5. Формирование потребности 

самообразования. 

1. Формирование способности к 

духовному саморазвитию. 

2. Понятие духовной безопасности 

личности. 

3. Развитие трудолюбия, 

осознанного отношения к труду. 

4. Воспитание 

целеустремленности, 

настойчивости. 

5. Воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения. 

Виды 

деятельности 

1. Участие в научно-практических 

конференциях. 

2. Участие в городских, областных, 

российских предметных олимпиадах 

и международных предметных 

конкурсах. 

3. Беседы: «Имею право…», 

«Степень ответственности» т.д. 

1. Программа «Этическая 

грамматика». 

2. Программа «Мир вокруг нас». 

 Классные часы. 

 Социальные акции: 

«Милосердие», «Дари свое 

сердце людям».  

2. Социальная культура 

Задачи 1. Формирование у обучающихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу. 

2. Воспитание сознательного 

отношения к учебе, развитие 

познавательной активности. 

2. Знакомство с этническим 

разнообразием Российской 

Федерации. 

4. Получение навыков овладения 

простыми профессиями. 

5. Осознание ценности человеческой 

жизни. 

6. Взаимодействие с представителями 

традиционных религий. 

1. Воспитание уважения к труду. 

2. Понятие личных и 

общественных интересов. 

3. Воспитание умения дружить. 

4. Формирование готовности к 

осознанному выбору профессии.  

5. Формирование нравственного, 

коммуникативного и 

эстетического потенциалов 

личности школьника. 



7. Формирование основ культуры 

общения и построения 

межличностных отношений. 

Виды 

деятельности: 

1. Знакомство с согласия родителей с 

историей мировых религий. 

2. Навыки коллективной работы в 

классе (проектная деятельность, 

работа в творческих группах). 

3. Конкурсы проектов. 

4. Беседы: «Правила 

нравственности», «Социальная 

активность – образ жизни», «Я – 

хозяин своей школы». 

1. Этнические, национально-

культурные праздники. 

1. Программа «Этическая 

грамматика». 

2. Программа «Мир вокруг нас». 

 Ролевые игры «Я в моем мире». 

 Профориентационная работа 

(презентация профессий 

родителей). 

 Беседы о профессиях. 

 Экскурсии на 

производственные 

предприятия. 

 Организация самоуправления в 

классе. 

 Участие в социальных акциях. 

 Организация дежурства в 

классе и школе. 

3. Семейная культура 

Задачи 1. Формирование семейного 

стереотипа на основе примеров из 

литературы (акцент на материнские 

ценности, понятие женственности, 

мужественности). 

3. Получение знаний о 

взаимоотношениях в семье. 

4 Знакомство с семейными 

традициями прошлого, 

преемственностью поколений. 

5.Понимание сущности основных 

социальных ролей членов семьи. 

6. Расширение знаний детей о 

функциях семьи, ее значении в жизни 

каждого человека; 

7. Формирование знания о 

воспитании человека, способного в 

будущем создать нормальную семью. 

1. Формирование представлений о 

семейных ценностях. 

2. Расширение опыта позитивных 

взаимоотношений в семье 

(«открытые» семейные праздники, 

презентации творческих или иных 

достижений своей семьи). 

3. Формирование уважения к 

членам семьи, воспитание 

семьянина, любящего своих 

родителей. 

4. Повышение значимости роли 

матери и отца в жизни детей. 

5. Формирование представления о 

родственных отношениях, 

основанных на любви и 

взаимопонимании. 

6. Воспитание добрых, теплых 

отношений между старшими и 

младшими детьми. 

Виды 

деятельности 

1. Спортивные соревнования 

«Родители-дети». 

2. Уроки, посвященные семейным 

ценностям, семейным реликвиям. 

3. Урок «Моя генеалогия». 

1. Программа «Этическая 

грамматика». 

2. Программа «Мир вокруг нас». 

 Встречи-знакомства с 

родителями одноклассников. 

 Совместные внешкольные 

мероприятия. 

 Праздники, посвященные 

семейной тематике (опора на 



положительный семейный 

опыт). 

 Фотовыставка «Мой семейный 

альбом». 

 

4. Гражданственность, патриотизм 

Задачи 1 Знакомство с правами гражданина, 

основными законодательными 

актами Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка. 

2. Понимание межкультурной 

коммуникации на основе знакомства 

с культурами народов России, встреч 

с представителями национальных 

культур. 

1. Формирование гражданского 

отношения к Отечеству. 

2. Воспитание верности духовным 

традициям России. 

3. Развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, уважение к 

национальным традициям. 

Виды 

деятельности 

1. Фестивали народных культур в 

рамках учебных предметов. 

2. Знакомство с прошлым Родины, 

биографиями знаменитых людей. 

3. Содержание государственных 

праздников и их значение. 

4. Тематические уроки: «Я – 

гражданин России», «Наш герб» и 

т.д. 

1. Программа «Этическая 

грамматика». 

2. Программа «Мир вокруг нас». 

3. Классные часы, посвященные 

государственной символике 

Российской Федерации. 

2. Просмотр кинофильмов 

исторического содержания. 

3. Экскурсии по памятным местам. 

4. Сюжетно-ролевые игры 

гражданского и патриотического 

содержания в рамках внеклассной 

работы. 

5. Краеведческие экспедиции. 

6. Участие в деятельности детских 

общественных организаций. 

7. Встречи с ветеранами войн, 

военнослужащими. 

5. Этическое сознание 

Задачи 1. Создание необходимых условий 

для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика. 

2. Формирование личности, 

способной к независимому поиску 

смысла и цели жизни, 

анализу окружающей 

действительности. 

3. Приобретение знаний о базовых 

ценностях отечественной культуры. 

4. Осознание понятий милосердия, 

любви к ближним. 

1. Опыт взаимоотношений с 

одноклассниками, учащимися 

других классов школы 

(разрешение конфликтов, 

взаимная поддержка, участие в 

коллективных делах). 

Виды 

деятельности 

1. Уроки этики в рамках основных 

предметов. 

2. Уроки духовности в рамках 

предметов «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

1. Программа «Этическая 

грамматика». 

2. Программа «Мир вокруг нас». 

3. Организация художественных 

выставок национальных культур. 

4 Мероприятия по формированию 



знаний о нормах поведения в 

обществе, школе, семье. 

5. Участие в благотворительных 

акциях. 

 

6. Эстетическое воспитание  

Задачи 1. Раскрытие духовных основ 

отечественной культуры.  

2. Формирование эстетических 

идеалов.  

3. Знакомство с художественными 

ценностями.  

4. Обучение видеть прекрасное 

вокруг себя.  

1. Воспитание у школьников 

чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления.  

2. Раскрытие творческих 

способностей.  

3. Формирование эстетического 

вкуса.  

4. Понимание значимости 

искусства в жизни каждого 

человека.  

Виды 

деятельности 

1. Применение теоретических знаний 

об искусстве на практике (предмет 

«ИЗО», «Музыка», «Технология»).  

2. Приобретение знаний о стилях 

одежды (дресс-код школьника).  

3. Участие в олимпиадах и 

творческих конкурсах.  

1. Программа «Этическая 

грамматика». 

2. Программа «Мир вокруг нас». 

 Фольклорные праздники.  

 Творческие конкурсы.  

 Встречи с представителями 

творческих профессий.  

 Посещение театров, музеев.  

 Экскурсии к художественным 

памятникам города, области.  

 Участие в творческих 

объединениях.  

 Фестивали художественного 

творчества.  

 Беседы о прочитанных книгах, 

просмотренных фильмах и т.д.).  

7. Экологическое воспитание  

Задачи 1. Воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом и природой.  

2. Знания об экологически грамотных 

взаимоотношениях человека и 

природы (в рамках учебных 

предметов).  

3. География природы (в рамках 

учебного предмета).  

4. Дать понятие красоты, богатства, и 

разнообразия окружающего мира.  

1. Воспитание гуманного 

отношения к человечеству.  

2. Формирование бережного 

отношения к природе как к 

национальной ценности.  

3. Навыки грамотного поведения 

на природе.  

4. Расширение представления 

детей о приметах, чудесах, 

событиях каждого времени года.  

Виды 

деятельности 

1. Беседы об экологических 

катастрофах.  

2. Участие в природоохранных 

проектах.  

3. Диспуты: «Я и природа», 

«Экологический бумеранг» и т.д.  

1. Социальные акции по работе в 

парках и скверах своего района.  

2. Туристические походы.  

8. Работа с родителями  



Задачи 1. Привлечение родителей к 

принятию решений в классе и школе, 

к активному участию в различных 

мероприятиях школы.  

2. Обеспечение инновационного 

режима развития школы.  

3. Решение стратегических задач 

развития школы.  

1 Участие родителей в 

интеллектуально-творческой и 

досуговой деятельности 

школьников.  

Виды 

деятельности 

1. Государственно-общественное 

управление образовательным 

процессом.  

2. Включение родителей в 

проведение общественной 

экспертизы деятельности школы.  

3. Организация школы молодых 

родителей.  

4. Организация школы для 

родителей-усыновителей.  

5. Организация возможности 

педагогического самообразования 

родителей.  

6. Обучающие семинары для 

родителей с приглашением 

специалистов по актуальным 

вопросам.  

1. Организация психологической 

службы для родителей.  

2. Родительские собрания.  

3. Совместные социальные акции 

«школа – родители – дети».  

4. Совместные творческие 

проекты.  

5. Знакомство с правами и 

обязанностями родителей.  

6. Организация родительских 

проблемных конференций.  

7. Тренинги для родителей.  

2.3.5. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает комплекс мероприятий  

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 



 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 

физической культуры. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

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

влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 

четкие представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать 

у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей 

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

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

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

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). Комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей: 



 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему;  

 расширение знаний, обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером. 

Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психоэмоционального, духовно - нравственного, 

интеллектуального и социального здоровья. 

Программа направлена на формирование культуры безопасного 

поведения и здорового образа жизни, способствующего социальному, 

личностному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному 

развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы благодаря сохранению и укреплению 

здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 

каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается 

как персональный жизненный ресурс, условие реализации 



интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного 

потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа 

жизни и культуры здоровья основываются на мотивационных и 

поведенческих установках личности и принципах непрерывного 

самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия 

факторов риска развития различных заболеваний. 

Цели реализации программы: 

 формирование и развитие у обучающихся установок активного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в 

системе социальных и духовных ценностей российского общества; 

 создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение 

организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового 

образа жизни. 

Задачи программы: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на 

основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование представление об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, 

профилактических и эпидемиологических правил поведения; 

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли 

обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред 

здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и 

педагогической деятельности: 

 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной 

ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников 

образовательного процесса; 

 создание в образовательном учреждении, условий, обеспечивающих 

возможность каждому участнику образовательной деятельности 

самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье; 

 организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы 

в ней каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы 

возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые 

условия для развития творческой, поисковой активности в познании себя; 



 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на 

каждой ступени образования по программе формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Относительно административно-управленческой деятельности: 

 создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и 

кадрового обеспечения для реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного 

процесса; 

 внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, 

 организация административного контроля над соблюдением 

требований СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарногигиенических условий в образовательном учреждении; 

 активное использование административных и общественных ресурсов 

для развития материальной базы образовательного учреждения с целью 

повышения уровня состояния и содержания внутренних помещений, 

прилежащих территорий и привлеченных для оздоровительной деятельности 

дополнительных социальных объектов; 

 организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения 

обучающихся и здорового образа жизни. 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания 

культуры здоровья, которая, в свою очередь, представляет собой 

совокупность жизненных ценностей и личностных предпочтений, в числе 

которых важное место занимает здоровый образ жизни. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание 

направлений организационной, воспитательной и образовательной 

деятельности группируется в пять блоков: 

№ Направление  Содержание  

1 Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

школы 

 содержание здания и помещений школы 

в соответствии с гигиеническими 

требованиями; 

 оснащенность спортивного зала, 

спортплощадки необходимым инвентарем; 

 оснащение медицинского кабинета, 

комплектация аптечек; 

 оснащение школьной столовой; 

 организация питания; 

 квалифицированный состав 

специалистов (медицинский работник 

(прикреплѐнная медицинская сестра), 

социальный педагог); 

 оснащение учебных кабинетов 



современной мебелью, отвечающей 

гигиеническим требованиям. 

2 Рациональная орга-

низация учебного 

процесса 

 соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной 

и внеурочной деятельности; 

 использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям; 

 строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО; 

 рациональная и соответствующая 

требованиям организация уроков; 

 учет индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

3 Просветительско-

воспитательная 

работа 

 полноценная и эффективная работа с 

учащимися всех групп здоровья; 

 организация динамических пауз на 

уроках; 

 организация динамических перемен; 

 организация спортивных секций; 

 регулярное проведение спортивно - 

оздоровительных мероприятий 

4 Организация 

физкультурно - 

оздоровительной 

работы 

 включение в систему работы школы 

образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и ЗОЖ; 

 лекции, беседы, консультации по 

проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактика вредных привычек 

 проведение Дней здоровья, недели 

спорта, конкурсов, спортивных 

соревнований; 

 приобретение необходимой научно - 

методической литературы, наглядных 

пособий. 

5 Профилактика и 

динамическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

 профилактика нарушений зрения, 

осанки и других заболеваний; 

 регулярный анализ состояния здоровья 

учащихся; 

 система комплексной педагогической, 

психологической и социальной помощи 

обучающимся. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 



Направления 

формирования 

здорового 

 образа жизни 

Ценностные  

установки 

Планируемые результаты  

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое 

 у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 учащиеся имеют четкое 

представление о физическом, 

нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; 

 учащиеся продолжают 

развивать личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

 учащиеся имеют четкое 

представление о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

 учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание 

здоровьес-

берегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни 

соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, электробезопасности, 

антитеррористической безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность ра-

циональной 

организации 

учебной 

деятельности 

соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах 

обучения. 



Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совер-

шенствование 

физического 

состояния. 

 полноценная и эффективная 

работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях) 

 рациональная и 

соответствующая организация 

уроков физической культуры 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

предста-

вителями). 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного вос-

питания. 

эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

2.3.6. Деятельность школы в области непрерывного экологического, 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени 

основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: 

• по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры;  

• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся;  

• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

• реализации модульных образовательных программ и просветительской 

работы с родителями (законными представителями) и способствует 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы 

включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

 наличие медицинского кабинета; 

 наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 



обучающимися (учителя физической культуры, социальный педагог, 

медицинские работники). 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию гимназии. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей 

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

программам основного общего образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации 

школы и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

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

п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активнодвигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 



 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-

м и 4-м уроками в основной школе; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций, экологических кружков, 

турслетов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

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

Ответственность за реализацию этого блока несет администрация 

школы, учителя физической культуры, а также все педагоги. Программа 

предусматривает разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

2.3.7. Мониторинг эффективности реализации Программы.  
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации Программы выступают:  

1. Особенности развития личностной культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  



Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации Программы:  

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся.  

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения 

на изучение процессов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития – 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее 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 отношение подростков к 

основным человеческим ценностям;  

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся.  
Индикаторами эффективности работы по достижению планируемых 

результатов являются:  

 количество учащихся, охваченных проектной деятельностью;  

 степень активности (экраны активности в проектной деятельности);  

 данные рефлексии субъектного опыта учащихся (на входе и выходе из 

КТП);  

 данные психологической службы о ценностном отношении к 

окружающей действительности (методика «Личностный рост», 

разработанная Д.В.Григорьевым, И.В. Степановой и П.В. Степановым.);  

 результаты опросов участников воспитательного процесса об отношении 

к инновациям. (методика А.А.Андреева «Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью», методика Е.Н.Степанова «Изучение 

удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения», 

методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении».) 

Методологический инструментарий мониторинга обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:  

 тестирование (метод тестов);  

 опрос;  

 анкетирование;  



 беседа;  

 психолого-педагогическое наблюдение.  

 

2.4. Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом второго поколения, направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения является медико–

психолого–педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса.  

Цель программы:  
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  

Задачи программы:  
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья.  

2. Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности.  

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением физического и психического развития.  

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 



по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

 соблюдение интересов ребенка  

 системность  

 непрерывность  

 вариативность  

 рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

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

родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-

психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра.  



 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в 

общении, с ОВЗ.  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка испытывающих трудности в обучении и в 

общении, с ОВЗ;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и 

психокоррекцию его поведения;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы),  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы  



Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения.  

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом, организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка.  

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

Механизм реализации программы  
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое и педагогическое сопровождение.  

Механизм реализации:  

1) Коррекционные группы  

2) Индивидуальный и дифференцированный подход  

3) Индивидуальное обучение (обучение на дому)  

Социальное партнерство:  
Городская медико-педагогическая комиссия  

Детская поликлиника № 6  

Центр диагностики и консультирования «Детство»  

Родительская общественность  

Требования к условиям реализации программы  
Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии;  



 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учет 

индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога), 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ.  

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения.  

 

Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов.  

Диагностическое направление  



Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 
Задачи  

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия  

Сроки  

(в течение 

года)  

Ответственные  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска»  

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи.  

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ  

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование;  

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами  

сентябрь  Классный 

руководитель  

Педагог-

психолог  

 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей  

Диагностирование  

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь  Педагог-

психолог  

 

Социально – педагогическая диагностика  

Определить 

уровень 

организованн

ости ребенка, 

особенности 

эмоционально

-волевой и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в  

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики.  

Сентябрь 

- октябрь  

Классный 

руководитель  

Педагог-

психолог  

Учитель-

предметник  

Коррекционно-развивающее направление  
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 



познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки (в 

течение 

года)  

Ответственные  

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов  

Планы, программы  Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету.  

Разработать 

воспитательную 

программу работы 

с классом  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника.  

сентябрь  Учитель-

предметник,  

классный 

руководитель  

Обеспечить 

психологическ

ое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы.  

2.Составление 

расписания 

занятий.  

3. Проведение 

коррекционных  

занятий.  

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

До 10.10  

10.10-

15.05  

Педагог-

психолог  

 

Профилактическая работа  

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов  

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

и родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ.  

Внедрение 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

В течение года  Педагог-

психолог  

Зам. дир. 

по УВР  

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с ОВЗ, детей-

инвалидов  



навыков здорового 

и безопасного 

образа жизни.  

Реализация 

профилактических 

программ  

 

 

Консультативное направление  
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 
Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки (в 

течение 

года)  

Ответственные  

Консультирован

ие педагогов  

1. Рекомендации 

приемы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы  

Индивидуальные, 

групповые,  

тематические 

консультации  

 

По 

отдельном

у плану-

графику  

Специалисты  

ПМПК  

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог  

Заместитель 

директора по 

УВР   

Консультирован

ие обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

1. Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По 

отдельном

у плану-

графику  

Специалисты 

ПМПК  

Педагог – 

психолог  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Консультирован

ие родителей  

1. Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По 

отдельном

у плану-

графику  

Специалисты 

ПМПК  

Педагог – 

психолог  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Информационно – просветительская работа  
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 
Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки (в 

течение 

года)  

Ответственные  



Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов.  

Информационные 

мероприятия  

По 

отдельному 

плану-

графику  

Специалисты 

ПМПК  

Педагог – 

психолог  

Заместитель 

директора по 

УВР, другие 

организации  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия  

По 

отдельному 

плану-

графику  

Специалисты 

ПМПК  

Педагог – 

психолог  

Заместитель 

директора по 

УВР, другие 

организации  

Направления работы специалистов  

Педагогическое сопровождение 
Направления  Задачи  Содержание и 

формы работы  

Ожидаемые 

результаты  

Диагностическое  1.Сбор диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной работы.  

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, 

чье развитие осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов.  

3.Установление объема 

знаний, умений и 

навыков, выявление 

трудностей, определение 

условий, в которых они 

будут преодолеваться.  

4.Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД.  

Изучение 

индивидуальных 

карт медико – 

психологической 

диагностики.  

Анкетирование.  

Беседы.  

Тестирование.  

Наблюдение.  

Создание «карты 

проблем»  

Создание 

аналитической  

справки об уровне 

сформированности 

УУД.  

Диагностические 

портреты детей.  

Коррекционное  1.Преодоление 

затруднений учащихся в 

учебной деятельности.  

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму.  

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся.  

Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий.  

Все виды коррекционных работ должны 

быть направлены на развитие 

универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных.  



4.Создание условий для 

развития сохранных 

функций; формирование 

положительной 

мотивации к  

обучению.  

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений в 

развитии познавательной 

и эмоционально-

личностной сферы.  

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков.  

Содержание и формы коррекционной 

работы учителя:  

- наблюдение за учениками в учебной и 

внеурочной  

деятельности (ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с 

учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями;  

- составление психолого-педагогической 

характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка.  

- составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-

предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы;  

- контроль успеваемости и поведения 

учащихся в классе;  

- формирование микроклимата в классе, 

способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе 

комфортно;  

- ведение документации (психолого-

педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.);  

- организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их 

общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной 

работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах 

учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе 

формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных 

признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять;  

- побуждение к речевой деятельности, 

осуществление контроля за речевой 



деятельностью детей;  

- установление взаимосвязи между 

воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим 

действием;  

- использование более медленного темпа 

обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

- максимальное использование 

сохранных анализаторов  

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться 

не столько успешное освоение ими основной образовательной программы, 

сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

К результатам коррекционной работы в школе так же относится 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 



3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план. 

Учебный план МБОУ СОШ № 5 гарантирует выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта, обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует 

овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

является инструментом в управлении качеством образования. Он отражает 

приоритеты развития школы, ориентирован на максимально полное 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей, 

направлен на создание условий для достижения качества образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность выпускника школы на рынке 

труда. 

Учебный план ориентирован на нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план для 5 - 9 класса обеспечивают участие школы в 

формировании социального заказа и ориентирован на решение следующих 

задач: 

 обеспечение общего образования, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования;  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 единство образовательного пространства Российской Федерации;  

 доступность получения качественного основного общего образования; 

 преемственность основных образовательных программ основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

 духовно-нравственного развития, воспитание обучающихся и 

сохранение их здоровья; 

 создание условий для обучения и воспитания обучающихся, при 

которых лидирующую позицию занимают направления деятельности, 

ориентированные на раскрытие интеллектуального, творческого, духовного и 

физического потенциала обучающихся, их индивидуальных способностей, 

интересов, возможностей;  

 поддержку и продвижение русского языка как государственного и 

языка межнационального общения ; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

 поддержку интегративного освоения и использование 

информационных и коммуникационных технологий обучения при освоении 

различных учебных дисциплин; 

 формирование коммуникативных компетенций обучающихся для 

успешной коммуникации между социальными и профессиональными 

группами в современных диалектных условиях; 



 формирование гражданско-патриотического мировоззрения, 

расширение историко-культурного кругозора через изучение основ духовно-

нравственной культуры народов России;  

 формирование правовой, финансовой грамотности обучающихся, 

изучение основ предпринимательской деятельности, основ жилищно-

коммунального хозяйства;  

 изучение обучающимися правил дорожного движения, поведения на 

ж/д транспорте, освоение умений действовать в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера.   

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для V-IX классов. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX классах – до 3,5 ч. 

Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает обучение на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык, родная литература (родной (русский) язык, родная 

(русская) литература);  

 иностранный язык (английский язык); 

 общественно - научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

 естественно - научные предметы (физика, биология, химия); 



 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).   

 кубановедение 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2019 года) 

часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются на изучение регионального учебного предмета 

«Кубановедение», увеличение учебных часов отдельных предметов 

обязательной части и организацию предпрофильной подготовки 

обучающихся и распределяются следующим образом: 

2019-2020 учебный год (для 5 АБВГД) 
Классы Год 

обучения 

Распределение часов Всего  

Для увеличения учебных часов, 

предусмотренных для изучения 

отдельных предметов обязательной 

части 

Для изучение 

регионального 

учебного предмета 

5 2019-2020  Кубановедение – 1 час 1 

6 2020-2021  Кубановедение – 1 час 1 

7 2021-2022  Кубановедение – 1 час 1 

8 2022-2023 Русский язык – 1 час 

Алгебра – 1час 

Кубановедение – 1 час 3 

9 2023-2024 Проектная и исследовательская 

деятельность – 1 час 

Курсы по выбору – 2 часа 

Кубановедение – 1 час 4 

2019-2020 учебный год (для 6 АБВ) 
Классы Год 

обучения 

Распределение часов Всего  

Для увеличения учебных часов, 

предусмотренных для изучения 

отдельных предметов обязательной 

части 

Для изучение 

регионального 

учебного предмета 

5 2018-2019 Обществознание – 1 час Кубановедение – 1 час 2 

6 2019-2020  Кубановедение -1 час 1 

7 2020-2021  Кубановедение – 1 час 1 

8 2021-2022 Русский язык – 1 час 

Алгебра – 1час 

Кубановедение – 1час 3 

9 2022-2023 Проектная и исследовательская 

деятельность – 1 час 

Курсы по выбору – 2 часа 

Кубановедение -1 час 4 

2019-2020 учебный год (для 7 АБВГ) 
Классы Год 

обучения 

Распределение часов Всего  

Для увеличения учебных часов, 

предусмотренных для изучения 

отдельных предметов обязательной 

части 

Для изучение 

регионального 

учебного предмета 

5 2017-2018 Обществознание – 1 час Кубановедение – 1 

час  

2 

6 2018-2019  Кубановедение – 1 

час 

1 



7 2019-2020  Кубановедение – 1 

час  

1 

8 2020-2021 Русский язык – 1 час 

Алгебра – 1час 

Кубановедение – 1 

час 

3 

9 2021-2022 Проектная и исследовательская 

деятельность – 1 час 

Курсы по выбору – 2 часа 

Кубановедение – 1 

час 

4 

2019-2020 учебный год (для 8 АБВ) 
Классы Год 

обучения 

Распределение часов Всего  

Для увеличения учебных часов, 

предусмотренных для изучения 

отдельных предметов обязательной части 

Для изучение 

регионального 

учебного предмета 

5 2016-2017 Обществознание – 1 час Кубановедение  2 

6 2017-2018  Кубановедение 1 

7 2018-2019  Кубановедение 1 

8 2019-2020 Русский язык – 1 час 

Алгебра – 1час 

Кубановедение 3 

9 2020-2021 Проектная и исследовательская 

деятельность – 1 час 

Курсы по выбору – 2 часа 

Кубановедение 4 

2019-2020 учебный год (для 9 АБВ) 
Классы Год 

обучения 

Распределение часов Всего  

Для увеличения учебных часов, 

предусмотренных для изучения 

отдельных предметов обязательной части 

Для изучение 

регионального 

учебного предмета 

5 2015-2016 Обществознание – 1 час Кубановедение  2 

6 2016-2017  Кубановедение 1 

7 2017-2018  Кубановедение 1 

8 2018-2019 Русский язык – 1 час 

Алгебра – 1час 

Кубановедение 3 

9 2019-2020 Проектная и исследовательская 

деятельность – 1 час 

Курсы по выбору – 2 часа 

Кубановедение 4 

Особенности изучения отдельных предметов: 

Курс ОБЖ в 5-9-х классах реализуется следующим образом: 

- в 5-7-х классах интегрируется с учебным предметом «Физическая 

культура»; 

- в 8-9-х классах изучается как самостоятельный предмет в объѐме 1 часа 

в неделю. 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2019 года) 

часы, отведѐнные на преподавание учебных предметов области «Искусство», 

проводятся отдельно с 5-го по 8-ой класс: «Изобразительное искусство» - 1 

час в неделю, «Музыка» - 1 час в неделю. 

Часы из предметной области «Математика и информатика» 

распределены в 7-9-х классах между двумя предметами «Алгебра» в объѐме 

3-х часов в неделю, «Геометрия» - в объѐме 2-х часов в неделю. 

Информатика с 7-го класса в объеме 1 часа в неделю.  

На изучение учебного предмета «Физика» в 9 классах отводится 3 часа в 

неделю в соответствии с примерной ООП ООО (ФГОС ООО). 



Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объѐме 3-х 

часов в неделю организовано в соответствии с письмами Минобрнауки 

России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 

07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

Учебный предмет «Биология» в 7-х классах изучается в объѐме 2 часов в 

неделю (второй час из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

В 5-9 классах, реализующих ФГОС общего образования программы 

воспитания и социализации, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся реализуются через внеурочную 

деятельность. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» через одноименный предмет в 5-х классах реализуется во 

внеурочной деятельности, в 6-9 классах во внеурочной деятельности по 

модулю «Основам православной культуры». 

Предмет «История» включает учебные курсы по истории России и 

всеобщей истории и записывается единым учебным предметом «История 

России. Всеобщая история». Учебный предмет «История» в 9-х классах 

изучается как единый курс в объѐме 3 часов в неделю. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» организовано с VI 

класса в связи с тем, что в Федеральный перечень учебников включены 

предметные линии учебного предмета «Обществознание» на VI-IХ классы.  

Для организации изучения конкретного родного языка из числа языков 

народов Российского Федерации, а именно изучения русского как родного 

языка включено поэтапное введение курсов «Родного языка (русского)» и 

«Родной литературы (русской)» с 5-го класса. В учебном плане на 

преподавание предметов «Русский язык» отведено 4,8 часа, «Литературу» - 

2,8 часа, а на предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» по 0,2 часа в неделю, оформив отдельным предметом «Родной 

язык (русский)» в объеме 7 часов с преподаванием во второй четверти, а 

«Родная литература (русская)» в объеме 7 часов с преподаванием во второй 

четверти.      

Реализуя изучение предметной области «Технология» с учетом 

«Концепции преподавания предметной области «Технология» на ступени 

основного общего образования отдельный курс «Технология» преподается с 

5 по 8 классы по 1 часу в неделю, а в 9-ом классе учебным планом 

обеспечивается предпрофильная подготовка обучающихся в объѐме 2-х часов 

в неделю и включает в себя курсы по выбору. 

- курсы по выбору – 2 часа в неделю (2 часа х 3 класса х 2 группы = 12 

часов), из них: 

- на предметные курсы – 1 час (1 час х 6 группы = 6 часов), 

- на ориентационные курсы – 1 час (1 час х 6 групп = 6 часов), 



- на проектную и исследовательскую деятельность – 1 час в неделю. 

Предметные курсы по выбору «Избранные вопросы математики», 

«Культура речи» дают возможность обучающемуся апробировать разное 

предметное содержание с целью самоопределения, создают условия для 

дополнительной подготовки к экзаменам по предметам. 

Ориентационные курсы по выбору «Практическое право», 

«Возможности человека», «Россия в сфере международного туризма» (с 

учетом 3-х часов из программы «Сервис и туризм»), «Основы экологии», 

«Моделирование в информатике» и «Черчение» проводятся с целью оказания 

помощи обучающемуся в его профессиональном и социальном 

самоопределении, в обществе актуальны и востребованы данные знания и 

удовлетворяют познавательные интересы обучающихся. 

Набор обучающихся на курсы по выбору осуществляется по заявлению 

учащихся. Списки обучающихся, посещающих элективные курсы по выбору, 

утверждаются приказом директора школы и при необходимости 

корректируются в течение учебного года. 

Для развития универсальных учебных действий в основной школе 

вводится проектная и исследовательская деятельность и реализуется 

предметом «Проектная и исследовательская деятельность» в 9 классе в 

объеме 1 часа в неделю.  

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов Росси» мы руководствуемся письмом Министерства 

образования и науки РФ от 25.05. 2015 года №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Предметная 

область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области ОДНКНР возможна 

реализация учебных предметов, учитывающих региональные особенности 

народов Российской Федерации. Предметная область ОДНКНР может быть 

реализована через: 1) занятия по предметной области ОДНКНР, 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

региона России, включенные в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений; 2) включение в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. В связи с тем, что решение о реализации данной 

предметной области относится к компетенции образовательной организации, 

нами реализуется включение занятий по предметной области ОДНКНР во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся.   

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности: 

 Духовно-нравственное; 



 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное; 

 Спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики и т.д. 

Для организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности 

учреждения дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием 

самих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития, обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, тем и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может 

быть организована в том числе с помощью дистанционного образования. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего 

образования составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 45 минут 

Предпрофильная подготовка идет в рамках предметов и внеурочной 

деятельности. 

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 4,8 6 4 4 3 21,8 

Литература 2,8 3 2 2 3 12,8 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,2 - - - - 0,2 

Родная литература 0,2 - - - - 0,2 



(русская) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 4 3 10 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

      

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

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 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 27 29 31 33 32 153 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 1 1 1  

 

3 

Кубановедение 1 1 1   3 

Финансовая грамотность  1      

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 28 30 32  

 

90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 6-дневной 

учебной неделе    1 4 5 

Кубановедение    1 1 2 

Проектная и исследовательская деятельность     1 1 

Профориентационные курсы     2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 

  

35 36 71 

Учебный план составляется на один учебный год. Согласовывается на 

педсовете и утверждается директором школы. Оформляется как Приложение 

к ООП ООО. 

 

3.1.1. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС – это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 



освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программа внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов 

МБОУ СОШ № 5 г. Краснодара является нормативным правовым актом по 

введению Федеральных государственных образовательных стандартов. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования основная образовательная программа 

основного общего образования, являясь преемственной по отношению к 

основной образовательной программе начального общего образования, 

реализуется в МБОУ СОШ № 5 г. Краснодара, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся.   

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своѐ свободное время.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются: формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Занятия проводятся в форме занятий, КТД, экскурсий, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.   

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 



- общекультурное.  

Цель воспитательной системы школы – формирование гуманистической 

направленности личности, имеющей активную гражданскую позицию, 

готовой к самостоятельному, ответственному решению жизненных и 

профессиональных проблем, способной к самоопределению, к активной 

творческой деятельности в социуме. 

 В соответствии с поставленной целью воспитательная система решает 

задачи: 

 создание условий для самоопределения и самореализации; 

 формирование личности, ориентированной на культурные ценности; 

 воспитание качеств, присущих: 

 гражданину: чувство долга перед страной, чувство национальной 

гордости, уважение к символике государства и законам, ответственность за 

судьбу страны, бережное отношение к языку, культуре и традициям, 

общественная активность, бережное отношение к природе, уважение прав и 

свобод другого человека, толерантность, правосознание; 

 работнику: дисциплина и ответственность, работоспособность и 

организованность, трудолюбие и уважение к людям труда, деловитость и 

предприимчивость; 

 семьянину: трудолюбие, культура общения, умение держаться в 

обществе, здоровый образ жизни, умение организовать свой досуг, знание 

норм и законов семейного права, знание психологии и этики, умение 

воспитывать собственных детей, уважение к родителям, старикам. 

Цели внеурочной деятельности. 

Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, 

обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных 

ролей, норм и правил. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, 

развитие здоровой личности со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся в тесном взаимодействии с социумом. 

 Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

 Организация занятости учащихся в свободное от учѐбы время. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 



 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

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

формирования здорового образа жизни.  

 Организация информационной поддержки учащихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

 Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.                                  

 Совершенствование системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе.                        

Основные принципы программы. Включение учащихся в активную 

деятельность. Доступность и наглядность. 

Связь теории с практикой. Учѐт возрастных особенностей. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).  

Цели работы с классом 

 Главной целью работы с классом является формирование 

гуманистически направленной личности, имеющей активную жизненную 

позицию, готовой к решению жизненных и учебных проблем, способной к 

активной творческой деятельности в социуме. 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

личностных, социальных и интеллектуальных интересов учащихся, активно 

влияющей на формирование здоровой личности, способной жить и 

взаимодействовать в социуме, а также подготовленную к жизни в постоянно 

изменяющихся условиях жизни и способной на социально значимую 

деятельность. 

Задачи работы с классом 

 Формирование гуманистически направленной личности, 

ориентированной на культурные ценности. 

 Создание условий для самоопределения и самореализации каждого 

ребенка. 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся при их тесном взаимодействии с социумом. 

 Включение учащихся в разностороннюю учебную деятельность. 

 Реализация основных программ внеурочной деятельности по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Формирование отношения к базовым ценностям: труду, Родине, семье, 

человеку, природе, знаниям, миру. 

Сроки реализации программы. Предполагаемые результаты.  
Учебный год - 2019-2020 



Результаты первого уровня (приобретение учащимися социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни); 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

учащихся к базовым общественным ценностям и к социальной реальности в 

целом); 

Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта 

самостоятельного социального действия). 

Формы реализации программы 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически 

здоровой личности школьника на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура) для формирования здорового образа жизни.  

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Повышение активности обучающихся в делах класса, 

формирующих умение и потребность вести здоровый образ 

жизни. 

Формы 

реализации 

программы 

Участие учеников класса в занятиях спортивных секций, 

проведение физкультминуток на уроках; 

беседы о ЗОЖ (серия классных часов и информационных 

устных справок,   

выпуск классных листовок о ЗОЖ, «Для чего надо соблюдать 

режим дня», «Горячее питание - правильное питание»;  

участие в спортивных мероприятиях на параллели (кросс, 

командные игры).  

Ожидаемые 

результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 

Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, 

человек в общении с другими людьми, терпимое отношение к 

людям).  

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся. 

Формирование потребности активно участвовать в социальной 

жизни класса, школы, города, страны. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 



с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими 

детьми в решении общих проблем. 

Формы 

реализации 

программы 

Начать работу над оформлением классного уголка;  

проведение классных часов о символике РФ, Уставе школы;  

подготовка и участие в классных концертах для родителей, 

учителей и младших классов, в Новогодних праздниках;  

поздравление ветерана педагогического труда с 

государственными и профессиональными праздниками;  

организация и проведение классных праздников, посвященных 

государственным праздникам;   

участие в субботниках, индивидуальная работа с родителями 

обучающихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, 

школы, округа, города, страны. 

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем. 

Формирование и развитие чувства толерантности к 

одноклассникам. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности. 

Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным 

видам деятельности, способствующим постоянному 

саморазвитию. 

Повышение активности обучающихся в интеллектуально-

творческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх и т.п. 

Формы 

реализации 

программы 

Участие учащихся класса в работе занятий 

общеинтеллектуальной направленности. Повышение активности 

участия в викторинах, познавательных играх, предметных 

неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-

творческих проектах, в т.ч. дистанционных. 

Ожидаемые 

результаты 

Организация занятости учащихся в свободное от учѐбы время. 

Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной 

деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных 

играх, предметных неделях, олимпиадах, внешкольных 

интеллектуально-творческих проектах. 



Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации 

достижений школьников в интеллектуально-творческих 

проектах. 

Духовно-нравственное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное 

развитие личности школьника на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи Формирование представления о духовных и нравственных 

ценностях. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений в семье и обществе. 

Развитие интереса школьников к духовно-нравственным 

ценностям народа. 

Формы 

реализации 

программы 

Классные часы; 

Часы этической грамматики; 

культпоходы в театры, кинотеатры, музеи, на выставки и т.д. 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры 

школьников. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, 

уважать общечеловеческие ценности. 

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи Формирование представления о культуре личности. 

Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений с окружающими. 

Формы 

реализации 

программы 

Классный час «Что значит быть воспитанным человеком»; 

посещение кинотеатров, театров и музеев;  

экскурсии,   

участие в проектах общекультурной направленности. 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, 

повышать уровень своей культуры, расширять свои знания о 

культурных ценностях народов мира. 

 

План организации внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный 

год. 

Внеурочная деятельность осуществляется в первой или во второй 

половине дня, в зависимости от смены обучения, согласно требованиям 

ФГОС ООО нового поколения, организуется по 5 направлениям развития 



личности, реализация которых позволит добиться получения тех результатов 

в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной 

программе модернизации российского образования: 

Общеинтеллектуальное направление представлено в виде 

предметных недель, конкурсов, викторин, экскурсий, олимпиад, 

конференций, библиотечных уроков; акций познавательной направленности 

«Я и мир знаний», интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»; проектно-

исследовательской деятельности и др.  

Общекультурное: направление представлено в виде конкурсов, 

экскурсий, олимпиад, конференций, деловых и ролевых игр; встреч с 

ветеранами ВОВ и труда, «Уроков мужества»; выставки рисунков; встреч с 

участниками «горячих точек»; тематических классных часов; оказание 

помощи ветеранам ВОВ и труда, акции «Ветеран живет рядом»; конкурсов 

рисунков. 

 Спортивно-оздоровительное: работа спортивной секции «Подвижные 

игры»; реализация программы здоровьесбережение; организация походов, 

экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных спортивных 

соревнований; проведение бесед по охране здоровья; применение на уроках 

игровых моментов, физкультурных минуток; участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

 Духовно-нравственное: данное направление реализуется в рамках 

работы школьного музея; организации экскурсий, сбора краеведческого 

материала и пополнение музея; организации выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ обучающихся; проведения тематических 

классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи; участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, области; и др.  

Социальное направление представлено следующими видами занятий: 

подготовка к праздникам, ролевые игры, проведение субботников, участие в 

социально - значимых проектах; дежурство в классе; беседы; разведение 

комнатных растений; акция «Цветы для школьной клумбы»; акция «Чистый 

двор», «Чистый четверг»; участие в социально значимой деятельности, 

работа в рамках проекта «Благоустройство школьной территории». 

№ Название раздела Кол-во часов в 

неделю на одну 

группу 

1. Спортивно – оздоровительное направление  

1. 

2. 

Зарница  

Волейбол  

1 

1 

2. Духовно-нравственное направление  

3. 

4. 

ОПК 

ОДНКР  

1 

1 

3. Общеинтеллектуальное направление  



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Шахматы  

Современные информационные технологии  

Назад в будущее  

Юный экскурсовод 

Юный математик   

1 

1 

1 

1 

1 

4. Социальное направление  

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Финансовая грамотность  

Волонтерский отряд «Здоровый образ жизни»  

Мир профессий  

Человек и его здоровье  

Этическая грамматика 

1 

1 

1 

1 

1 

5. Общекультурное направление  

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Разноцветные краски 

Золотая нить  

Казачья доблесть  

Мир – мой дом  

Палитра детских голосов   

1 

1 

1 

1 

1 

Уровни результатов внеурочной деятельности. 

1). 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. 

2). 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, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3). Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 

опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий: 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 материально-техническое обеспечение программы. 



 Кадровое обеспечение программы:  

 педагоги школы, реализующие программу  

 библиотекарь; 

 социальный педагог; 

 старшая вожатая; 

 педагоги дополнительного образования; 

 обучающиеся; 

 родители обучающихся; 

 медицинская сестра школы. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 канцелярские принадлежности, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизоры, 

 мультимедийные проекторы, 

 интерактивная доска и др. 

Анализ эффективности внеурочной деятельности. 

Цель - создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО.  

Объекты: все участники образовательных отношений (обучающиеся, 

родители, педагоги).  

Предмет: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности.  

Задачи:  

 получение комплексной информации об уровне управления процессом 

организации внеурочной деятельности в школе;  

 отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой 

результатов, изучение и представление опыта работы их руководителей;  

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции в 

системе внеурочной деятельности;  

 подготовка ежегодных отчетов по результатам анализа;  

 подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной 

деятельности.  

Критерии исследований:  

 личностный рост обучающихся (рост социальной активности, 

мотивации к активной познавательной и социальной деятельности;  

 коммуникативных, исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных умений;  



 повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и 

нравственных норм, - духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру и др.);  

 сформированность детского коллектива в рамках объединения 

(благоприятный психологический микроклимат, сплоченность коллектива, 

высокий уровень развития коллективных взаимоотношений, развитость 

самоуправления, наличие традиций и т.п.); 

 качественное повышение уровня организации внеурочной 

деятельности ОУ. 

Анализ эффективности предполагает примерные показатели 

определения результативности реализации Программ:  

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности;  

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и 

качеством образовательных услуг;  

 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности;  

 расширение познавательных интересов, образовательных запросов 

обучающихся в рамках учебной и внеурочной работы; 

 положительная динамика участия школьников в творческих 

коллективах, студиях и т.п. системы дополнительного образования 

/окружного уровня;  

 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, 

выставках и т.п. школьного/муниципального уровней;  

 успешность участия школьников в проектах различного уровня, 

регионального уровня (победители в % к общему количеству школьников); 

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных 

технологий в воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности 

и активное формирование банка авторских образовательных программ, 

методических разработок;  

 расширение социально-педагогического партнерства;  

 расширение использования материально-технического и ресурсного 

обеспечения внеурочной деятельности школы;  

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Критерии оценки результатов 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются:  

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной 

деятельности в рамках общего образования (метапредметных, личностных и 

предметных результатов);  

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки;  

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;  



 использование персонифицированных процедур оценки достижений 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций организации системы внеурочной деятельности;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации Программы при интерпретации результатов педагогических 

измерений.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит 

на трех уровнях:  

 представление коллективного результата группы обучающихся;  

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося (портфолио);  

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

ОУ по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся.  

Критерии оценки результативности воспитательного процесса в рамках 

предлагаемой воспитательной системы: 

1. Критерий здоровья: показатели физического здоровья, овладение 

культура здоровья, умение вести здоровый образ жизни. 

2. Критерий психологического комфорта: чувство защищенности, 

уверенности, оптимистичности, познавательная активность, инициатива, 

стремление к совместной деятельности, открытость к другим лицам   вне 

коллектива, позитивность эмоционального отношения к будущему. 

3. Критерий развития: 

 Уровень мотивации, характер жизненных ценностей, открытость, 

коммуникативность, трудолюбие; 

 Адекватность, действенность самооценки, степень реализации 

внутреннего потенциала; 

 Гражданские качества (ответственность. патриотизм, 

интернационализм, уважительное отношение к закону); 

 Нравственные качества (устойчивость, умение сотрудничать, забота о 

людях); 

 Сформированность представления о жизненных целях; 

 Формирование представлений о возможном выборе профессий; 

 Выявление индивидуального своеобразия личности. 

4. Критерий воспитания: ориентация на позитивную оценку своего 

поведения со стороны взрослых; стимулирование личностно- поведенческого 

совершенствования; развитие самоорганизации, самодисциплины; развитие 

сложностей с учетом принципа индивидуальной дифференциации в 

образовании. 

5. Критерии социальной устойчивости: престиж класса, школы, 

педагогов, показатель социальной адаптации после окончания школы, 

наличие презентабельных результатов деятельности (выставки, доклады, 

выступления и т.д.). 

Формы представления результатов внеурочной деятельности. 



Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления происходит в форме творческой презентации, 

творческого отчѐта и пр. Для индивидуальной оценки результатов 

внеурочной деятельности каждого обучающегося используется портфолио – 

накопительная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений. Для представления 

результатов достижений используются также такие формы, как выставка 

достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 

 

3.3.  Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 5. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Условия, созданные в МБОУ СОШ № 5, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования:  

•  соответствуют требованиям Стандарта;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса 

в основном общем образовании.  

3.3.1.  Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 5 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой основного общего образования, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

МБОУ СОШ № 5 укомплектована медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, 

зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить 



состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 

Работу с учащимися в основной школе осуществляет 

квалифицированный коллектив, состоящий из 30 педагогических 

работников. 

В таблице приведены данные по всему педагогическому составу 

основной школы. 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактически  

Руководитель Обеспечивает 

системную  

образовательную и  

административно-

хозяйственную 

работу.   

 

ВПО по направлениям  

подготовки  

«Государственное и  

муниципальное  

управление»,  

«Менеджмент»,  

«Управление  

персоналом» и стаж на  

педагогических  

должностях не менее 5  

лет либо ВПО и ДПО в  

области гос. и муниц.  

управления или  

менеджмента и  

экономики и стаж  

работы на  

педагогических или  

руководящих  

должностях не менее 5  

лет. 

ВПО, курсовая 

подготовка по 

направлению 

«Менеджмент»  

пед. стаж – 30 лет 

  

Заместитель  

руководителя 

 

 

Координирует 

работу  

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации; 

обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса; 

осуществляет 

контроль за 

качеством 

образования. 

ВПО по направлениям  

подготовки  

 

ВПО – 3 чел., 

стаж более 10 лет 

Курсовая подготовка 

по направлению 

«Менеджмент» - 1, 

Управление в 

образовании - 2 

  

 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

ВПО или СПО  

«Образование и  

педагогика» или в  

области,  

соответствующей  

преподаваемому  

ВПО – 30 чел.,  

«Образование и  

педагогика» 

в области,  

соответствующей  

преподаваемому  



общей культуры 

личности,  

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения  

образовательных 

программ. 

предмету 

 

предмету, 

Курсовая подготовка 

по направлению – 

100% 

 

 

Старшая 

вожатая 

Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании; 

проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия; 

организует работу 

детских клубов, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся в 

самоуправлении 

РДШ 

ВПО или СПО 

«Образование и  

педагогика» или в  

области,  

соответствующей  

профилю работы 

н\ВПО – 1чел. 

 

Социальный  

педагог 

 

Осуществляет 

комплекс  

мероприятий по 

воспитанию,  

образованию, 

развитию и  

социальной защите 

личности  

в учреждениях, 

организациях.  

и по месту 

жительства  

обучающихся 

ВПО или СПО  

«Образование и  

педагогика»,  

«Социальная  

педагогика» 

ВПО -1чел, 

Курсовая подготовка 

по направлению 

 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

ВПО или СПО 

«Педагогика и 

психология» 

ВПО  

«Педагогика и 

психология» - 1 чел. 

Библиотекарь Обеспечивает доступ  

обучающихся к 

ВПО, СПО  ВПО по 

направлению 



информационным 

ресурсам,  

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании,  

профориентации и  

социализации, 

содействует  

формированию  

информационной  

компетентности  

обучающихся. 

библиотечного дела 

– 1 чел. 

Курсовая подготовка 

по направлению 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

По состоянию на 01.09.2019 г. на уровне основного общего образования 

работает высоко квалифицированный педагогический коллектив.  

Информация о квалификации педагогов представлена в таблице: 

Всего Имеют высшую 

категорию 

Имеют  

1 категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30 4 5 18 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является создание условий для 

профессионального развития педагога, его включенности в процессы 

непрерывного образования. Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников школы, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивается графиком 

освоения работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ, не реже чем каждые 5 лет. Кроме этого, педагоги 

систематически повышают свою квалификацию, не реже чем каждые 3 года, 

участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя 

работу мастер–классов муниципального уровня, разработку разноплановых 

проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях. Все это 

способствует обеспечению реализации образовательной программы школы 

на оптимальном уровне. 

Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию как на 

курсах, так и участвуя в семинарах, мастер-классах. Они проводят 

самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, обобщают свой 

педагогический опыт. Многие из них представляют свои наработки на 

конференциях, семинарах, выступают на методических объединениях 

различного уровня. 



На 01.09.2019 года все педагоги, приступившие к реализации ФГОС 

ООО или имеют курсы по ФГОС, или обучаются на курсах. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников школы к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей 

педагогов 

 
№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

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 ребѐнка — 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 определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности  

— умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира;  

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать 

личностный смысл обучения 

с учѐтом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира  

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (не 

идеологизировнное 

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 

— убеждѐнность, что истина 

может быть не одна;  

— интерес к мнениям и 

позициям других;  

— учѐт 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 

молодѐжи;  

— 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 

эмоционально-напряжѐнных 



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 

педагогическую деятельность  

— осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности;  

— позитивное настроение;  

желание работать;  

— высокая профессиональная 

самооценка  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу  

 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе.  

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, 

ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности  

— знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ;  

— осознание не 

тождественности 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, сочетающееся с 

общей культурой педагога.  

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения  

 

 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии,  

для решения каких проблем 

разрабатывалось);  

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений;  

— владение методами решения 

различных задач;  

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных  

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания  

 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и 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;  



— владение методами 

социометрии; учѐт 

особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе;  

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учѐт 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 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

— 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 

учѐту 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 образовательной 

программы; 

 — знание — учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 



педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

 

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 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога.  

Этого понимания можно достичь 

путѐм включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путѐм демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала  

— знание того, что знают и 

понимают ученики;  

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

 — осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

 — демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала;  



— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт 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 определить, чего ему не 

хватает для решения задачи)  

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса  

 

— знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса;  

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

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  

Образовательные технологии, используемые педагогами  

Одно из основных направлений работы по повышению качества 

образования – активное использование современных образовательных 

технологий в образовательном процессе. 

- 100% учителей школы владеют информацией о современных 

педагогических технологиях, интенсифицирующих процесс обучения;  

- 100% учителей используют различные технологии полностью или 

поэлементно. 
 

№ 

п/п 

Технология Предмет Результат  

1. Развивающее 

обучение 

все предметы 

базового 

компонента 

- всестороннее гармоническое развитие личности 

ребенка; 

- повышение % качества знаний  

2. Педагогика 

сотрудничества. 

Коллективные 

формы обучения 

все предметы 

базового 

компонента 

- формирование познавательной мотивации, 

способствующей повышению эффективности 

обучения, самооценки и развития личности 

ребенка в целом; 

- формирование коллективистских качеств, 

повышение ответственности, уверенности в 

собственных силах; 

- результаты анкетирования показали коррекцию 

ценностных ориентаций учащихся: получили 

опыт творчества и сотворчества - 90%; приобрели 

лидерские качества (инициативность, 

ответственность, чувство коллективизма) – 65% 

3. Технология 

индивидуального 

обучения 

все предметы 

базового 

компонента 

- разработка разноуровневых заданий, 

направленность на достижение уровня 

обязательной подготовки; 

- формирование общенаучных умений и навыков 

при опоре на зону ближайшего развития каждого 

ученика; 

- открытость требований,  

- учет индивидуального темпа овладения 

учебным материалом, коррекция проблемных тем 



курса; 

-повышение мотивации к учению; 

- функционирование НОУ с целью подготовки 

учащихся к предметным олимпиадам (30% 

учащихся); 

4. Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Все предметы 

базового 

компонента 

- реализация потребности в расширении 

информационной базы обучения, использование 

обучающих программ, электронных учебных 

изданий; 

- достижение двусторонней связи (обмена 

информацией) учителя и учащегося; 

- вывод учащихся на позицию субъекта обучения; 

- участие в Интернет-конференциях, конкурсах                    

- участие в подготовке материалов для школьных 

сайта и газеты 

5. Технология 

проведения 

коллективных 

творческих дел 

(КТД) 

Воспитательная 

работа 

- реализация социально значимых проектов; 

 - формирование организаторских способностей; 

- создание условий для самореализации учащихся 

в творчестве, приобретение практического опыта 

участия в общественной жизни гимназии; 

- активная гражданская позиция выпускников 

школы; 

5. Исследовательская 

технология 

русский язык 

литература 

история 

обществознание 

математика 

физика 

биология 

информатика 

- развитие исследовательских навыков в процессе 

обучения с последующей успешной презентацией 

результатов работы на школьных и городских 

научно-практических конференциях и других 

мероприятиях 

6. Технология 

модульного 

обучения 

биология 

обществознание 
 

- разработка новых подходов к объяснению 

нового материала, приобретение навыка 

самостоятельной работы, приоритет принципа 

обратной связи, рефлексия собственной 

деятельности ученика через работу в тетрадях с 

печатной основой; 

- экономия учебного времени  

Организация методической работы 

Мероприятия:  

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнѐров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, 

еѐ отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  



6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, совещания при заместителе 

директора по учебно-воспитательной работе, решения педагогического 

совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

Планируемые результаты реализации программы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса: 
1.  Повышение психологического комфорта всех участников образовательного 

процесса. 

2.  Снижение уровня тревожности учащихся на этапе адаптации учащихся, 

успешная социализация. 

3. Повышение уровня психологической готовности выпускников к ОГЭ. 

4. Уменьшение факторов риска, приводящих к правонарушениям и 

злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде. 

5.  Формирование у подростков представлений об общечеловеческих 

ценностях, толерантности, здоровом образе жизни. 

6. Профессиональное самоопределение выпускников. 

7. Повышение психологической культуры и грамотности всех участников 

образовательного процесса.  

3.3.2. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 



образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчетный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных 

в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления могут 

устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных 

учреждений за счет средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учетом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —

образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 



нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину регионального расчетного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципалитета и 

городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения (оказание платных образовательных услуг для 

обеспечения материально–технической базы, удовлетворения спроса 

социума, участия школьников в конкурсах различного уровня, очных 

научно–практических конференциях за пределами муниципалитета, а также 

повышения квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального 

подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 5 осуществляется 

в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части, доплат за выполнение обязанностей, не входящих в должностные, 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли должно составлять не 

менее 10% объема фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы; 

• значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала —

соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объема фонда 

оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части; 



• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведенных им 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются гимназией самостоятельно в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда 

работников МБОУ СОШ № 5. В данное Положение внесены изменения в 

части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства. Распределением стимулирующей 

части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению 

стимулирующих выплат работникам МБОУ СОШ № 5, в состав которой 

входят педагоги и администрации школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 5: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включенной в основную 

образовательную программу образовательного учреждения. 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за 

счет: предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 



3.3.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

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

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

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

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности школа должна быть 

обеспечен мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарем. 

 

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническая база школы соответствует современным 

требованиям к образовательному процессу. 

Виды кабинетов 

№ Наименование Количество 

1.  Спортивный зал 2 

2.  Спортивная площадка 1 

3.  Столовая на 240 посадочных мест 1 

4.  Библиотека 1 

Специальные кабинеты 

5.  Администрация 2 

6.  Медицинский кабинет / процедурный 1 

7.  Кабинет социального педагога и 

психолога 

1 

Лаборатории 

8.  Физики 1 

9.  Химии 1 

10.  Биологии  1 

Учебные кабинеты 

11.  Русского языка 4 



№ Наименование Количество 

12.  Математики 3 

13.  Физики \ математики  1/1 

14.  Информатики 1 

15.  Химии 1 

16.  Биологии  1 

17.  Географии 1 

18.  Иностранного языка 2 

19.  Истории 1 

20.  Обслуживающего труда 1 

21.  Технологии для мальчиков 1 

22.  ИЗО 1 

23.  Музыки 1 

24.  ОБЖ 1 

Материально-техническая база школы 

№ Наименование 
Количество по состоянию на  

сентябрь 2019 года 

1 Видеоплеер DVD 5 

2 Интерактивная доска 7 

3 Мультимедийный проектор 14 

4 Телевизор 3 

5 Компьютер 35 

6 Ксерокс 1 

7 Принтер 10 

9 МФУ (принтер + сканер + 

ксерокс) 

10 

10 Система организации 

беспроводной сети 

1 

11 Ноутбук 15 

14 Микроскоп цифровой 3 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-



коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя 

следующую иерархию: 

− единая информационно-образовательная среда страны; 

− единая информационно-образовательная среда региона; 

− информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

− предметная информационно-образовательная среда; 

− информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

− информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

− информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

− вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

− прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

− в учебной и внеурочной деятельности; 

− в исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогов; 

− в административной деятельности, включая взаимодействие всех 

участников образовательного процесса школы, дистанционное 

взаимодействие школы с другими организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные 

и электронные носители научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными 

материалами. 

Для реализации программы используются учебники в соответствии с 

ежегодным федеральным перечнем.  

 

 

 

 


