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образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы и примерной  основной образовательной  программы основного 

общего образования. Она  определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования.  

Разработчики программы: директор МБОУ СОШ №19 , заместитель директора по  УР, 

заместитель директора по ВР, педагог-  психолог , педагогический совет МБОУ СОШ №19 , 

Управляющий совет МБОУ СОШ №19 .  

Основная  образовательная  программа основного общего  образования  разработана  на 

основе : 

 Закона РФ «Об образовании» №273 ФЗ от26 декабря 2012г. ст.  11,12.13; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

 Федерального  Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1897 от 17 декабря 2010 г;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего , основного общего образования»; 
           письма Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 ―О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования‖ 

            письма  Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-296 от 

12.05.2011г. "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования" 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986); 

        письма департамента общего образования Минобрнауки России от 09.06.2012 г. № 03-

470 «О методических материалах»; 

- приказов и писем министерства  образования и науки Краснодарского края: 

 письма  Министерства образования  и  науки  Краснодарского  края от 12.07. 2017 года № 

47-12839/17-11 « О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края в 2017-2018 учебном году »; 
 письма Министерства образования и науки Краснодарского края от 07 07.2016 № 47-

11727/16- «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования»; 

 письма Министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 № 47-

14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования»; 

 письма Министерства образования и науки Краснодарского края от 13.07.2012 № 47-

10720/12-14 «О методических рекомендациях»; 11 

       На этапе разработки учитывались   рекомендации: 

 программы развития  школы; 

 положения «О рабочих программах внеурочной деятельности педагогов, реализующих 

ФГОС ООО»;  

 положения «О рабочих программах учебных предметов педагогов, реализующих ФГОС 

ООО»; 

 положения «О портфолио выпускника ступени основного общего образования»; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071359/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071359/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071359/
http://mmc.berdsk-edu.ru/metod/kurzavaya/DswMedia/9oborganizaciivneurochnoydeyatel-nostiprivvedeniifgosooo.doc
http://mmc.berdsk-edu.ru/metod/kurzavaya/DswMedia/9oborganizaciivneurochnoydeyatel-nostiprivvedeniifgosooo.doc
http://mmc.berdsk-edu.ru/metod/kurzavaya/DswMedia/9oborganizaciivneurochnoydeyatel-nostiprivvedeniifgosooo.doc
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 положение «О системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся основной  школы МБОУ СОШ № 19 в соответствии с ФГОС ООО»;  

 положение о системе оценки качества образования в МБОУ СОШ № 19»; 

 положение о мониторинге качества образования в МБОУ СОШ № 19»; 

особенностей Школы, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  

Информационная справка о Школе 

Учредитель: администрация муниципального образования  Курганинский  район. 

Школа реализует общеобразовательные программы по уровням обучения: 

1 уровень – начальное общее образование (4 года), 

2 уровень – основное общее образование (5 лет), 

3 уровень – среднее полное общее образование (2 года).  

В школе применяются следующие формы организации учебного процесса : 

• уроки (классно-урочная) форма, 

• индивидуальное обучение на дому больных детей, 

• консультации для учащихся 9,11 классов по подготовке к экзаменам в форме ЕГЭ, ГИА, 

традиционной форме, 

• открытые уроки аттестующихся учителей; 

• предметные недели и декады ; 

• занятия в системе дополнительных образовательных услуг. 

Состав участников образовательного процесса. Специфика деятельности Школы 

  Участниками образовательного процесса в Школе являются: обучающиеся, педагогические 

работники, административно-управленческий персонал Школы, родители (законные 

представители) обучающихся. 

Численность учащихся –339, из них:  

в начальной школе – 142 ; в основной школе  – 179 ; в старшей школе – 18 

Учащиеся Школы занимаются в одну  смену 

Число классов по ступеням. 

I ступень: (1-4 классы)  – 6  классов;                                       

II ступень: (5-9) – 7 классов      

III ступень (10-11) –2  класса 

ИТОГО: 15 классов    

Характеристика педагогического состава на 

1. Руководящий состав – 3 

2.Общее количество педагогических работников – 24 человека 

3. Социальный педагог- 1 

4. Педагог-психолог -1 

5 . Мужчин   –4 человека 

6. Женщин –  20 человек. 

7. Образовательный ценз: 

• учителя с высшим педагогическим образованием –18 ;  

•  со средним специальным – 1 

Режим работы школы: характеристика учительского состава по   категориям, званиям:  

 высшая категория – 2  (11 %) 

  I категория – 6 (32 %); 

  подтверждено соответствие занимаемой должности «учитель» -  10 (57 %);  

 

Для учащихся 1 -4  классы  – шестидневная рабочая неделя 

Для учащихся 5 – 11-х классов – шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность уроков   –   40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно  в течение учебной недели. 
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Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока (по 45 минут каждый, 1 день 5 уроков); 

 в середине учебного дня проводится  динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.                     

Структура социума; 

МДОУ детский сад № 6 

Формами самоуправления в Школе являются:  

 педагогический совет осуществляет управление Школой и является    коллегиальным 

органом, объединяющим педагогических работников школы, действующим в целях 

развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального  мастерства и творческого роста учителей и воспитателей; 

 управляющий совет школы; 

 общее собрание работников – орган самоуправления, объединяющий всех работников 

Школы. 

      Основополагающим документом Школы, разработанным в соответствии с основными  

нормативными документами, регламентирующими деятельность образовательных учреждений 

на территории РФ и Краснодарского края, является Программа развития школы на 2015 – 2020 

годы.  
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1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального  

бюджетного  общеобразовательного учреждения   средней общеобразовательной школы №19  
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– это программный документ, на основании которого определяется содержание и организация 

образовательного процесса на ступени основного  общего образования.  

В программе отражены тенденции изменения  школы и охарактеризованы главные 

направления модернизации еѐ деятельности:  организация общеобразовательного процесса и 

управление  на основе инновационных технологий. 

Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Цель  программы: 

     Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению 

содержания полного общего среднего образования. Раскрытие интеллектуальных и 

творческих возможностей личности учащегося через освоение фундаментальных основ 

основного  образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №19 являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, 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 в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Для достижения поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства 

учебной и внеурочной деятельности;  

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
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образовательной программы с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);  

 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 

склонностей, в том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 воспитание патриота Кубани, знающего, любящего, бережно относящегося и 

преумножающего культуру, природу, традиции кубанских казаков. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 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  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 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

учѐт 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 одарѐнных детей, детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Целевые ориентиры на каждой ступени образования в МБОУ СОШ №19 определены на 

основе методологии личностно-ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной 

направленности отечественного образования и демократическим свободам гражданского 

общества. Целью реализации ООП является обеспечение достижения качественных 

образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных. 
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Основные принципы построения программы: 

1.Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных 

законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и 

другими нормативными документами; утверждение не приходящей ценности 

общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в 

развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

2.Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, 

повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, 

учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения. 

3.Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня развития 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ученика. 

4.Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащихся склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук. 

5.Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе единства 

процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам образования. 

6.Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе является 

комплексное образование, дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы различных 

профилей, то системой обучения и программами должны быть обеспечены факультативные и 

специализированные курсы. 

    В рамках основной образовательной программы реализуется внеурочная деятельность по 

следующим направлениям развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное 

  Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

     МБОУ СОШ №19 предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования,общественно полезные практики и т. д. Внеурочная деятельность 

осуществляется на основании годового плана воспитательной работы школы и планов 

классных руководителей (с учетом времени на подготовку, осуществление и рефлексию 

запланированных мероприятий (социальная работа и проектная деятельность). 

      Работа предметных  кружков, клубов в МБОУ СОШ №19   планируется  и осуществляется 

по  принципу – добровольности выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его 

личных потребностей, интересов.  10 недельных часов, отводимых на внеурочную 

деятельность,  распределяются по специальному расписанию, дополнительная  педагогическая 

нагрузка согласовывается с директором МБОУ СОШ №19, профсоюзным комитетом и 

распределяется на учителей - предметников. В зависимости от личных потребностей детей и 

возможности учителей школа предлагает учащимся получить дополнительное образование в 

кружках, клубах по интересам, на факультативах в проектной деятельности. Спектр 

возможностей ограничивается запросами самих обучающихся и возможностями их 

удовлетворения педагогами. Составленный план внеурочной работы предоставляет  детям 

максимально широкий спектр видов деятельности для их свободного выбора. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются возможности 

музыкальной  школы, ДЮСШ г. Курганинска, СДЮТ г. Курганинска.  В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются  возможности организации отдыха 
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детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

школы и образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ №19  представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы.  
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, направленных на  формирование и оценку следующих умений и 

навыков: 

Класс учебно-познавательных и  

учебно- практических задач 

Описание 

 

Формирование и оценка умений 

и навыков, способствующих 

освоению систематических 

знаний 

 

— первичное ознакомление, отработка и осознание 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

— выявление и осознание сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, 

-создание и использование моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

— выявление и анализ существенных и устойчивых связей 

и отношений между объектами и процессами; 

формирование и оценка навыка 

самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний 

 

результат использования знако-символических средств 

и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно- следственных связей, построение рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного или выдвижения новых 

для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразование 

известной информации, представление еѐ в новой форме, 

перенос в иной контекст и т. п.; 

учебно-практические задачи, 

направленные на формирование 

и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций 

 

принятие решения в ситуации  неопределѐнности, 

например, выбор или разработка оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создание объекта с 

заданными свойствами, установление закономерностей 

или «устранения неполадок» и т. п.; 

формирование и оценка 

навыка сотрудничества 

 

совместная работа в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

Формирование и оценка 

навыков коммуникации 

 

создание письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-
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описания или текста-рассуждения, формулировка и 

обоснование гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчѐта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

формирование и оценка 

навыка самоорганизации 

и саморегуляции 

 

функции организации выполнения задания: планирование 

этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в 

выполнении задания, соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; (Как правило, такого рода задания — 

это долгосрочные проекты с заранее известными 

требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или 

критериями еѐ оценки, в ходе выполнения которых 

контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 

формирование и оценка навыка 

рефлексии 

 

самостоятельная оценка или анализ собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявление 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.); 

Формирование ценностно-

смысловых установок 

 

выражение 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 аргументация (пояснение или комментарий) своей 

позиции или оценки; 

формирование и оценка 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

 

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. 

     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. Кроме того 

система планируемых результатов в МБОУ СОШ №19  строится на основе уровневого 

подхода, который позволяет отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью 

выстраивания  индивидуальных траекторий развития. В структуре планируемых результатов 

выделяются ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, которым дается 

исключительно неперсонифицированная оценка. Планируемые результаты освоения 

учебных и междисциплинарных программ содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. 

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая  осуществлятся как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с 
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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 овозможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, основы формально-логического мышления, 

рефлексии. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. Будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами, типами, стратегиями чтения художественных и других видов текстов. 

Развитие универсальных учебных действий 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

приоритетное 

внимание уделяется 

формированию: 

• основ 

гражданской 

идентичности 

личности  

• основ 

социальных 

компетенций 

• готовности и 

способности к 

переходу к 

самообразованию, в 

том числе 

готовности к 

выбору направления 

профильного 

образования, чему 

способствуют: 

• целенаправлен

ное формирование 

интереса к 

изучаемым областям 

знания и видам 

деятельности, 

педагогическая 

поддержка 

любознательности и 

избирательности 

интересов; 

приоритетное 

внимание уделяется 

формированию 

действий 

целеполагания, 

включая 

способность ставить 

новые учебные цели 

и задачи, 

планировать их 

реализацию, в том 

числе во внутреннем 

плане, осуществлять 

выбор эффективных 

путей и средств 

достижения целей, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия как по 

результату, так и по 

способу действия, 

вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

Ведущим 

способом решения 

этой задачи является 

формирование 

способности к 

проектированию. 

приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию 

действий по 

организации и 

планированию 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

умений работать в 

группе 

• практическому 

освоению умений, 

составляющих 

основу 

коммуникативной 

компетентности: 

ставить и решать 

многообразные 

коммуникативные 

задачи; действовать 

с учѐтом позиции 

другого и уметь 

согласовывать свои 

действия; 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми; 

приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому 

освоению 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• развитию 

стратегий 

смыслового чтения 

и работе с 

информацией; 

• практическому 

освоению методов 

познания, 

инструментария и 

понятийного 

аппарата, широкого 

спектра логических 

действий и 

операций. 

усовершенству

ют приобретѐнные 

на первой ступени 

навыки работы с 

информацией и 

пополнят их.  

• выделять 

главную и 

избыточную 
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Модель выпускника, освоившего уровень основного общего образования, 

сформированности ключевых компетенций 

 Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана.  

 Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений классификации и 

систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, человек-знаковая система, 

человек-человек, человек- художественный образ). 

 Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней 

общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и 

средних профессиональных учебных заведениях. 

 Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального 

и среднего профессионального образования, основными мыслительными операциями 

(анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, обобщения, абстрагирования, 

классификации, систематизации в рамках возрастных ограничений предъявляемых к 

уровню сформированности основных элементов абстрактного мышления), навыками 

планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, творческой 

деятельности, трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, 

ухода за землей, приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной 

ситуации, личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, 

• реализация 

уровневого подхода 

как в преподавании , 

так и в оценочных 

процедурах 

• формирование 

навыков взаимо- и 

самооценки, навыков 

рефлексии 

• организация 

системы проб 

подростками своих 

возможностей 

• целенаправленное 

формирование 

представлений о 

рынке труда  

• приобретение 

практического 

опыта пробного 

проектирования 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры  

 

 

 удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения; 

определять цели 

коммуникации, 

оценивать ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнѐра, выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации;  

• развитию 

речевой 

деятельности, 

приобретению опыта 

использования 

речевых средств для 

регуляции 

умственной 

деятельности, 

приобретению опыта 

регуляции 

собственного 

речевого поведения 

как основы 

коммуникативной 

компетентности. 

 

информацию, 

выполнять 

смысловое 

свѐртывание 

выделенных фактов, 

мыслей; 

представлять 

информацию в 

сжатой словесной 

форме (в виде плана 

или тезисов) и в 

наглядно-

символической 

форме (в виде 

таблиц, графических 

схем и диаграмм, 

карт понятий — 

концептуальных 

диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и 

дополнять таблицы, 

схемы, диаграммы, 

тексты. 

Обучающиеся 

усовершенствуют 

навык поиска 

информации  

 

 



14 

 

воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техникой 

пользования компьютером и другой вычислительной техникой.  

 Ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для ученика 

формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации. 

 Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной 

рефлексии, навыками языкового и речевого развития, культурой разного языка, 

сформированных на уровне 9
го

 класса необходимые умения и навыки владения 

иностранным языком.  

 Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здоровья 

образа жизни; знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; знание опасности 

курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; знание особенностей 

физического, физиологического развития своего организма, типа нервной системы, 

темперамента, суточного биоритма; знание и владение основами физической культуры 

человека.  

 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных  программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

• 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 еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
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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. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии Краснодарского 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 ; 

• знание культуры,  природы  Кубани,    традиции кубанских казаков; 

• 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 еѐ 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 еѐ 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 молодѐжных 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; 
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• умение строить жизненные планы с учѐтом 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 учѐта 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. 

 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ 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 временно2й 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 определѐнной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров 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 партнѐром; 

• 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 партнѐра, 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 учѐта 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 партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру 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 
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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 партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам 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 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

1.2.3.2. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся. 

        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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

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 видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

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

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», 

а также во внеурочной деятельности. 

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; 
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• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

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

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 
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Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

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

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

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

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, 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 приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, 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 приѐмы 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. 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

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

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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Выпускник научится: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

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

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

    1.2.3.5 Планируемые результаты по учебным предметам  

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 
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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 
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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; 
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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; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

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, 
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отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. язык 

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. 

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; 

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: 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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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; 

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; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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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. 

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; 



30 

 

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 
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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; 
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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; 

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 
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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; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

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; 
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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; 

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. 
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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. 

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. 
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 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; 
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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); 

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. 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 

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 основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

    Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 
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   Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

   Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

    В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

   Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 

и интерпретации результатов измерений.  В текущей оценочной деятельности 

целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

 «не удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  –  
оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5 балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачѐт). 

  Одним из проявлений уровневого подходаявляется оценка   индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

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

ходе их личностного развития планируемых результатов.  Формирование личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

    Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария.  

    Так же  возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в 

том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 

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

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

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

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

              Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• 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; 



40 

 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

   Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 

всем предметам. 

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

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации 

      Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

  а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

 б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

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

аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

    При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

     Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта
1
; тема проекта 

должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта).  

      В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 
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направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

     Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты 

о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) 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.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

    Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать 

по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, 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 еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

    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 четырѐх названных выше критериев. 

      При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются  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. 

Содержательное описание каждого из вышеназванных критериев 

№ 

п/п 

критерий оценивания баллы Набранн

ые 

баллы 

I Оценка  защиты проекта   

 Базовый уровень/повышенный уровень   

1 Умение выражать свои мысли о выборе темы, проблемы, 

исполнении и получении результата в самостоятельном 

развѐрнутом тексте, описывать личное участие на 

0-2  (по 

0,5 за 

каждый 
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каждом  этапе работы. элемент) 

2 Отражение в выступлении сути поставленной  проблемы 0-1  

3 Владение  проблемой в целом  

(знание терминов, понимание темы,  рассказ о 

проделанной работе без обращения к печатному тексту, 

соответствие текста выступления слайдам презентации) 
Ясно, логично и точно излагает свою точку зрения, 

использует языковые средства, адекватные проблеме 

0-4   

4 Умение проводить самооценку результатов (соответствие 

цели)  самостоятельно, а  хода исполнения  проекта по 

вопросам учителя/ Проводить самооценку результатов  

и хода исследования  самостоятельно 

1/2  

5 Умение давать аргументированные  ответы на 

уточняющие,  объясняющие и смысловые вопросы   по 

теме, проблеме, результатам  и вопросы на понимание 

особенностей проблемы и результатов, корректно и 

аргументировано отстаивать свою позицию при 

возникновении  критических замечаний /давать ответы 

на   проблемные вопросы, распознавать и ставить 

вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путѐм научного исследования 

1/2  

6 Знание структуры научно – исследовательской 

(проектной работы) 

1  

7 Культура речи 1  

8 Умение работать с презентацией: комментирование 

каждого слайда презентации без обращения к тексту 

0-2  

9 Умение обосновать актуальность темы 0-1  

10 Соответствие презентации требованиям   

 -презентация дополняет текст, не дублируя его 

- соблюдение структуры презентации (титульный лист, 

наличие цели, задач, методы, результаты исследований, 

выводы, указаны источники) 

0-2  

11 Умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения  

0-1  

12 Соблюдение регламента (до 10 минут) 0-1  

 ИТОГО баллов (базовый уровень + повышенный) 19 (17+2)  

II Оценка работы над проектом   

 Базовый уровень/ повышенный уровень   

1 Выбор темы осуществлѐн самостоятельно (с 

последующим незначительным  уточнением в диалоге с 

учителем) 

0-1  

2 Цель и  задачи, проблема  проекта определена  

самостоятельно (с последующим незначительным 

уточнением  диалоге с учителем), анализ ситуации по 

выбранной теме осуществлѐн самостоятельно 

0-2  

3 План работы над проектом составлен самостоятельно 

(корректировка плана с помощью учителя 

осуществлялась при необходимости) 

0-1  

4 План работы реализовывался   при эпизодическом 

контроле и корректировке/ самостоятельно  

1/2  
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5 Осуществлялась самостоятельная   проработка 

замысла проекта в виде некоторых сторон, деталей 

1/2  

6 Умеет осуществлять сбор информации по проблеме по 

поиску и отбору источников, способов работы, по 

выделению нужной информации. Осуществляет критику 

и систематизацию информации с регулярной помощью 

учителя 

0-1  

7 В диалоге с учителем может выделять противоречия и 

проблему, аргументировать еѐ актуальность.  

0-1  

8 Работа создана  на основе   эпизодических консультаций 

с учителем, с заметными элементами оригинальности 

0-1  

10 Презентация к выступлению составлена самостоятельно 0-1  

11 Умеет отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

0-2  

12 Умеет проводить  опросы, описание, наблюдение,  

доказательство по аналогии, опровержение, исполнение 

алгоритма, ставить  проблему, использовать 

доказательство /Умеет использовать  доказательство 

от противного, опровержения,  контрпример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение  алгоритма, абстракция и идеализация, 

перебор логических возможностей, математическое 

моделирование, абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами 

1/4  

13 Умеет использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, описание, объяснение, 

сравнительное историческое описание, использование 

статистических данных, интерпретация фактов, 

анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов. 

1/3  

 Использовать некоторые приѐмы художественного 

познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность. 

0/2  

14 Умеет определять  объект и предмет исследования в с 

последующим уточнением в диалоге с учителем, 

осуществлять с помощью учителя выбор  метода 

исследования/ отбирать самостоятельно  адекватные 

методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы 

1/2  

15 Умеет выдвигать гипотезу с  последующим уточнением  

диалоге с учителем. 

0-1  

16 Умеет видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного 

знания 

0/2  
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17 Умеет использовать такие естественно-научные 

методы и приѐмы, как, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории 

1/3  

 Умеет преодолевать трудности  частично 

самостоятельно, а частично с психологической помощью  

(взрослого)  с самостоятельным обращением за 

психологической помощью. 

1  

 Умеет с 

-создавать реферативные или аналитические обзоры 

источников информации по теме исследования. 

-проводить сбор и обработку данных, используя 

адекватные цели методы. 

-проводить исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ. 

-делать выводы, соответствующие целям и методам 

исследования. 

-оформлять результаты исследования как конечного 

продукта, соблюдая структуру текста, стиль 

изложения, корректное цитирование и логику 

изложения; 

 -в дополнение  к письменной работе оформлять 

тезисы и аннотации 

0-6  

 ИТОГО баллов  (базовый уровень+ повышенный) 37 

(19+18) 
 

III. Оценка работы   

1 Соблюдение требований к оформлению титульного листа 

(название работы, сведения об авторах и научном 

руководителе, населѐнный пункт, год)  

0-1  

2. Указаны ссылки на использованные и рекомендуемые 

источники информации с соблюдение требований 

библиографии 

0-1  

3 Исследовательский характер работы (самостоятельное 

создание продукта проекта для творческой работы) 

0-1  

4 Метапредметная направленность работы 0-3  

5 Соблюдение требований к содержанию проекта   

 Соблюдение структуры: 

1. Введение  

-актуальность темы, еѐ научное и практическое значение; 

-цели и задачи исследования 

-объект и предмет исследования  

0- 3  

2. Основная часть  

- обзор литературных источников по данной проблеме; 

- характеристика методов решения проблемы 

-описание организации исследования (место, дата, 

авторы, количество участников, методы проведения) 

- описание приборов и инструментов,  с помощью 

которых проводилось исследование (ответы 

 

5 
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респондентов при анкетировании) 

- подробное описание результатов (при наличии 

иллюстраций- ссылки) 

3. Заключение 

- имеются выводы  о достижении  целей и задач 

- отражение в лаконичном виде результатов 

- формулировка выводов по работе 

0-3  

 ИТОГО баллов  17   

 ВСЕГО базовый уровень 53  

 ВСЕГО баллов 73   

 

       Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

    Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

      В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильный  

класс естественно- научного профиля МБОУ СОШ №19. 

    Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

    Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность»  в 

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку. 

     Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника  в класс естестенно-начного профиля 

МБОУ СОШ №19. 

      При  осуществлении  отбора при поступлении в профильный  класс  может использоваться 

аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 

3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных 

баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).   

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 
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 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники 

учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов. 

  Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

    Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

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

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

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

регулятивных, коммуникативных) действий. 

     Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

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

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

обучающимися. 

    Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

    Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

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

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

    Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

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

«4»); 

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

    Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

    Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие 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, 

целесообразно выделить также два уровня: 

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

   Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

  Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

 Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 
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которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперѐд в освоении содержания образования. 

   Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

  • первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая диагностика по основным предметам; 

 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники 

учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к среднему 

общему образованию 

         Положительная динамика   образовательных достижений МБОУ СОШ №19  — 

один из основных показателей в оценке образовательных достижений. Положительная 

динамика образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения 

об эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 

     Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так 

и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

   Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
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самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

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

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием 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 могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

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

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

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки 

и др. 

      

    На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

    Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект 

и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

   На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

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

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

    Педагогический совет МБОУ СОШ №19 на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

     В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 



49 

 

       Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

— аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой 

осуществляется приѐм в профильные классы старшей школы. В характеристике 

обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования 

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

обучающегося. 

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

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

   В 10 класс социально- - педагогического  профиля, реализуемого в МБОУ СОШ №19,  

учащиеся принимаются согласно Положению  об индивидуальном отборе. 

             1.3.6. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

          Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №19  осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального (ЕГЭ, ГИА), 

регионального (КДР), муниципального (РДР)); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №19 ; 

• особенностей контингента обучающихся (согласно социальному паспору МБОУ СОШ 

№19). 

    Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы  МБОУ СОШ 

№19 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 

СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа развития универсальных учебных действий  МБОУ СОШ №19 на ступени 

основного образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 



51 

 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

 Программа  направлена на повышение  эффективности освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования, усвоения зниний и 

учебных действий, расширяет возможность ориентации в различных предметных областях, 

формирование у обучающихся культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки , реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования , предметного и метапредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личной и социально значимой проблемы. 

Программа развития универсальныхучебных действий обеспечивает:  

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно – смысловых ориентирови установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, опыта переноса и 

применения УУД в жизненных ситуацияхдля решения задач общекультурного ,личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 - формирование навыков учащихся в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

- повышение эффективности усвоение учащимися знаний и учебных действий, формирование 

компетентностей в пердметных областях,  учебно- исследовательской и проектной 

деятельности; 

- Овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослымив совместной учебно- исследовательской 

и проектной деятельности; 

-  формирование компетенции обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение 

информационно- коммуникационными технологиями, поиском , пестроением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, умением безопасного использования средств 

информационно- коммнуникационных технолгогий и сети Интернет.  

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

поставил на первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а 

личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. Универсальные учебные 

действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

    В МБОУ СОШ №19  педагогический коллектив включился в работу по формированию у 

учащихся ключевых компетенций, что на этапе перехода к ФГОС основного общего 

образования должно существенно облегчить задачу по разработке и внедрения методики 

развития УУД. 

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

стандарта. 

        Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить основные 

результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных учебных действий 

как показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие широкие возможности 

учащихся для овладения  знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, 

способностьюи готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию 

и саморазвитию. 

    Универсализация содержания общего образования в форме выделении инварианта 

фундаментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности наиболее 

существенных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить в 

образовательный багаж современного выпускника школы, и программу развития 

универсальных учебных действий, позволяет реализовать основные требования общества к 

образовательной системе: 

- формирование культурной идентичности учащихся как граждан России; 
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- сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступеней 

образовательной системы; 

- обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых возможностях; 

- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, 

этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе 

формирования культурной идентичности и общности  всех граждан и народов России; 

- формирование универсальных учебных действий, порождающих образ мира и 

определяющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и 

преобразованию окружающего мира. В связи с тем, что приоритетным направлением новых 

образовательных стандартов становится реализация развивающего потенциала общего 

среднего образования, актуальной и новой задачей становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей 

фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин. 

    Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, формированием  универсальных учебных действий (УУД), 

которые выступают в качестве  основы образовательного и воспитательного процесса. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. 

   Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов универсальных 

действийю Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентностькак 

«знание в действии», учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в частности 

его правомерный акцент на достижении учащимися способности использовать на практике 

полученные знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям. 

Цель программы: 

Создать единую информационно-методическую среду школы по формированию и развитию 

универсальных учебных действий, способствовать эффективному внедрению ФГОС в 

практику работы. 

  Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы 

универсальных учебных действий. Формирование общеучебных действий в прогрессивной 

педагогике всегда рассматривалось как надежный путь кардинального повышения качества 

обучения. 

Задачи: 

 -конкретизация ценностных ориентиров основного общего образования; 

- определние состава и характеристики универсальных учебных действий; 

 -создание необходимых условий для подготовки функционально- грамотных учеников, 

умеющих использовать приобретенные предметные знания и общеучебные умения для 

решения любых задач в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 

принципами гражданственности, толерантности и др.; 

- обеспечение непрерывного образовательного процесса при изучении различных предметов, 

направленного на получение нового образовательного результата необходимыми 

диагностическими, дидактическими и методическими материалами. 

     Основное предназначение программы - конкретизировать требования к результатам 

основного общего образования и дополнить традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ. Формирование способности и готовности учащихся реализовывать 

универсальные учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-

воспитательного процесса в основной школе. 

Понятия , функции, состав и характеристика универсальных учебных действий и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также место отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в стриктуре образовательного процесса. 
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Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения  нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно психологическом) 

смысле: совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного, и 

познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей  учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется 

тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний иумений; формирование образа мира 

и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации  на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

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

целостного учебно-воспитательного процесса. 

         Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования 

УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным содержанием. 

    Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации учащихся 

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

осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно – смысловых и 

опрерациональных характеристик. Таким образом, 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). 

   Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 

деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 
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- с этапами процесса усвоения; 

- с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном 

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

Виды универсальных учебных действий: 

 Личностные действия. 

 Регулятивные действия. 

 Познавательные универсальные действия. 

 Коммуникативные действия. 

Личностные действия. 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

знание моральных норм, 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, 

умение выделять нравственный аспект поведения). 

Регулятивные действия. 

Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 

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

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий. 

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик. 

Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, испособ действия. 

Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: 

 общеучебные, 

 логические, 

 постановка и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации;  

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости отконкретных 

условий; 

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

деятельности. 

    Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

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

      Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности.   

   Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
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существенные характеристики объекта (пространственно - графическая или знаково-

символическая). Преобразование модели с целью выявления общих законов. 

Логические универсальные действия: 

 анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей; 

 сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия. 

    Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

 управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

      Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов заключается в 

том, что воспитательный процесс в МБОУ СОШ №19  направлен не на проведении 

специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и 

малых добрых дел таких как: « Помоги первокласснику!», «Помоги птицам!», «Школьное 

лесничество» и т.д. ,  т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления 

какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного 

руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей. 

   Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. В этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе и технология 

«Портфолио», но оценочным процедурам это не подлежит.  

Титовые задачи применения универсальных учебных дейтвий. 

     Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих 

навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

  В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 



56 

 

УУД, были  надежными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из ее условий. 

Модель системы задач, направленная на формирование УУД. 

Выделенные 

универсальные 

учебные 

действия. 

Ключевые понятия темы  «Знаковые системы». 

Знак. Система. Знаковая система. 

Выделять Выделять из 

набора 

элементов- 

знаков знаки, 

относящиеся к 

разным видам. 

Выделять элементы, 

относящиеся к одной 

системе. 

 

Выделять из набора 

элементов- знаков знаки, 

относящиеся кодной 

знаковой системе. 

Называть Называть знаки 

разных знаковых 

систем. 

 

Называть системы, 

использующие 

представленные знаки. 

 

Называть знаковые системы, 

с которыми учащиеся 

работают на уроках 

информатики, русского 

языка, истории, 

естествознания и др. 

Читать Читать 

перечисленные 

знаки 

Читать текст, 

содержащий 

описание определѐнной 

системы, содержащий 

названия элементов 

системы, а также 

отношения между 

элементами (например, 

солнечная система, 

компьютерная система и 

т.п.); выделять ключевые 

слова, относящиеся к 

описанию связей 

элементов системы. 

Читать тексты, 

составленные с 

использованием 

разных знаковых 

систем. 

 

Описывать Описывать 

знаки 

представленных 

знаковых 

систем. 

 

 

Описывать систему, 

используя 

перечисленные знаки. 

 

Описывать данную 

знаковую систему 

(например, незнакомого 

иностранного языка, 

интерфейса текстового 

редактора и т.п.). 

Объяснять Объяснять какие 

структурные 

элементы 

позволяют 

говорить о 

Объяснять назначение 

знаков представленных 

знаковых систем 

(например, системы 

дорожных знаков, 

Объяснять 

назначение 

представленных 

знаковых 

систем, их 
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принадлежности 

знаков к одной 

знаковой 

системе. 

 

обозначений на 

географических картах, 

знаков, которые 

используются 

вграфической 

операционной системе, 

звуковых сигналов в 

спортивном судействе и 

др.). 

функции, где 

они 

используются. 

Формализовать Разрабатывать 

или использовать 

существующие 

знаки для 

формализации 

информации об 

объекте, процессе 

или явлении. 

Разрабатывать или 

использовать систему 

знаков, позволяющую 

осуществлять 

формализацию 

информации об объекте, 

процессе или явлении. 

Осуществлять 

формализацию 

информации об 

объекте или 

явлении с 

помощью 

разных знаковых 

систем. 

Моделировать Осуществлять 

моделирование 

объектов, 

явлений или 

процессов с 

использованием 

определенных 

знаков. 

Осуществлять 

моделирование объектов, 

явлений или процессов в 

разных системах с 

использованием 

определенных знаков. 

 

Осуществлять 

моделирование объектов, 

явлений или процессов, 

которые описываются 

различными 

знаковыми системами. 

Создавать Создавать 

знаки,отражающие 

разные понятия, 

отношения, 

свойства и т.п. 

Создавать знаковые 

системы для достижения 

определенной цели 

(решение задачи). 

 

Создавать 

информационный объект с 

использованием 

определенных знаковых  

систем. 

Оценивать Оценивать 

эффективность 

данного набора 

знаков. 

 

Оценивать свойства 

данной системы для 

достижения 

определенной 

цели (решение задачи). 

Оценивать свойства 

знаковых систем, 

используемых для 

моделирования объектов, 

процессов или явлений. 

Использовать Использовать 

адекватные 

обозначения при 

осуществлении 

конкретной 

деятельности. 

Использовать системный 

подход при описании 

объектов, явлений или 

процессов. 

 

Использовать адекватные 

знаковые системы для 

достиженияопределенной 

цели (решение задачи). 

Корректировать Корректировать 

введенные 

обозначения при 

осуществлении 

конкретной 

деятельности. 

Корректировать систему 

в процессе решения 

задачи. 

 

Корректировать 

знаковую систему в 

процессе решения задачи. 
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Прогнозировать Прогнозировать 

деятельность с 

точки зрения 

использования 

знаков/символов 

Прогнозировать 

деятельность с точки 

зрения использования 

определенных систем. 

 

Прогнозировать 

деятельность с точки зрения 

использования 

определенных знаковых 

систем. 

    

Особенности реализации основных направлений учебно- исследовательской  и проектной 

деятельности    обучающихся, формы организации учебно- исследовательской и 

проектной  деятельности  в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

    В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и открытие 

знаний, повышение мотивации и эффективности учебной деятельностинаходятся два 

основных вида – это проект и исследование. Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность имеют следующие особенности: 

1) 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 

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

имеющего значимость для других; 

2) 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; 

3) 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 еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн 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. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 
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• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта (знания, изделия, мероприятия, 

решение проблемы) 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, открытие новых 

знаний 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесѐн 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 

 

Работа над проектами осуществляется в  МБОУ СОШ №19 в урочной и внеурочной 

деятельности (выделение часов компонента образовательного учреждения, часов внеурочной 

занятости, реализация программ, курсов по основам исследовательской и проектной 

деятельности, участие в конференциях, конкурсах и т.д.). 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учитывается, что проект — это 

форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приѐмов 

и действий в их определѐнной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели. Цель проектной деятельности в учебном процессе — научиться ставить 

перед собой принципиально достижимые оригинальные цели, планировать и выполнять 

действия при решении конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

Этапы проектной деятельности: 

• определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности; 

•  создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта, 

выполнение плана действий по реализации проекта, осмысление и оценивание 

результатов деятельности. 

Типология форм организации проектов обучающихся в образовательном учреждении 

может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

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

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской 

сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 
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многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты 

(на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Для освоения школьниками работы над проектом им необходимо научиться: 

• формулировать цели и ограничения проекта; 

•  определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность; 

•  составлять план реализации проекта; 

•  включать в план описание промежуточных результатов и требования к их 

качеству; 

•  контролировать выполнение работ; 

•  оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и 

требованиям к его качеству. 

Цель исследовательской деятельности – научиться открывать новые знания. 

Этапы исследовательской деятельности: 

• обоснование актуальности выбранной темы; 

•  постановка цели и конкретных задач исследования; 

•  определение объекта и предмета исследования; 

•   выбор метода проведения исследования, описание процесса исследования; 

• обсуждение результатов исследования; 

• формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности, обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• выбор темы исследования; 

•  постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

• создание реферативных или аналитических обзоров источников информации по 

теме исследования; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария 

(методов: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент; сбор и обработка 

данных); 

•  собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта, в том числе тезисов и аннотации к письменной работе; 

•  представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 При  организации учебно-исследовательской и проектной  деятельности на урочных 

занятиях  педагогами МБОУ СОШ №19  используюится следующие формы: 

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

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита 
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исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей и др.; 

• 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, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

Освоение умений исследовательской и проектной деятельности на уроках  

предполагается также: 

• при выполнении продуктивных заданий УМК, особенно творческого характера, 

требующих изготовления конкретного продукта (поделка, мероприятие и т.д.) и 

использования отдельных исследовательских умений; 

• при решении жизненных задач; 

•  при освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения 

проектных и исследовательских работ. 

При  организации учебно-исследовательской и проектной  деятельности во внеурочных 

занятиях  педагогами  МБОУ СОШ №19  используюится следующие формы: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

• индивидуально-групповые консультации, предполагающие углублѐнное 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, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др.; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий; 

• вовлечение обучающихся в творческие и социальные проекты; 

•  организация социальных акций. 

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. Ещѐ одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является еѐ 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 еѐ 

компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• 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 приѐмов, 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 
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отчѐтов 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 путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета 

для обсуждения. 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 
В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности является 

сформированность УУД: 

• познавательных: освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, 

измерение, абстрагирование, анализ, синтез), умения и навыки работы с книгой и с 

другими источниками информации; 

• регулятивных: составление и реализация планов работ над проектами и проведение 

исследования,оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования, 

преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением 

исследования,сотрудничество при работе над групповыми проектами; 

• коммуникативных:создание средств опосредованной коммуникации: печатных и 

электронных публикаций, мультимедийной продукции,  умения и навыки, связанные с 

культурой устной и письменной речи.  

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций. 
          ИКТ-компетентность – необходимая для успешной жизни и работы в условиях 

становящегося информационного общества способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для еѐ поиска, 

организации, обработки, оценки, а также для еѐ создания и передачи. 

 Основное внимание школы уделяется способностям учащихся использовать информационные 

и коммуникационные привыполнении универсальных учебных действий: 

• познавательных:поиск и организация информации, применение интеллект-карт, 

моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объѐмов данных; 

• регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

•  коммуникативных: непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением. 

• опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, создание 

мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

Основные формы организации формирования ИКТ-компетентности 
   В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ-компетентности: 

•  на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности; 

•  при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии 

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): тесты, 

компьютерные модели, электронные плакаты,  типовые задачи в электронном 

представлении; 

•  при работе в специализированных учебных средах, при работе на учебными 

исследованиями и проектами: поиск информации, исследования,  проектирование, 

 создание ИКТ-проектов, оформление, презентации; 

•  при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

     Уроки информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для 

последующего применения их в учебном процессе, в том числе в проектах и учебном 

исследовании в урочной и внеурочной деятельности. Поиск информации, обработка 
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результатов исследований, оформление отчѐтов, проведение защит и презентаций – это всѐ 

типовые этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладение средствами ИКТ.    

    

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования. 
Педагоги   МБОУ СОШ №19  используют  следующие элементы ИКТ-компетентности: 

1.Обращение с ИКТ-устройствами: влючение и выключение компьютеров и других 

средств ИКТ,освоение базовых операций с компьютерами и другими средствами 

ИКТ,определение оборудования, установленного в компьютере, работа в файловом 

менеджере, создание файлов и папок,установка и удаление программ. 

2.Создание документов и печатных изданий: создание и редактирование текстовых 

документов, изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев, 

размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, эпиграфы, 

иллюстрации, редактирование иллюстраций, оформление и редактирование ячеек, строк и 

столбцов таблицы, создание и оформление схем, создание и применение стилей, создание 

сносок, колонок. 

3.Создание мультимедийной продукции: создание изображений для различных целей, 

редактирование размера и разрешения изображения, изменение композиции фотографий,к 

оррекция тонового и цветового баланса изображения, ретуширование дефектов различными 

способами, создание видеофильмов для различных целей, применение кодексов и форматов, 

создание сценариев и выполнение раскадровки, отбор видеофрагментов или изображений для 

проекта, использование переходов при монтаже, добавление титров разного вида,подбор и 

применение видеоэффектов , выбор и добавление в проект звука. 

4.Создание электронных изданий: создание собственных веб-страниц и редактирование 

существующих, ориентация в многообразии стилей оформления веб-страниц, оформление 

веб-страниц с использованием таблиц, иллюстрирование веб-страниц, создание навигации 

между несколькими страницами, оформление веб-страницы с помощью каскадных таблиц 

стилей. 

5.Общение в сети Интернет: создание своего образа в сети Интернет, соблюдение правил 

сетевого общения, реагирование на опасные  ситуации, ведение беседы в заданном формате, 

умение придерживаться темы, распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны 

собеседников. 

6.Выступление с компьютерным сопровождением: сбор и структурирование материала, 

продумывание плана и сценария выступления, систематизация информации, представление 

различных точек зрения и своего взгляда по теме выступления, создание дизайна и цветовой 

схемы, соответствующих теме, использование библиотеки шаблонов оформления и создание 

своего авторского стиля оформления, создание презентации, подготовка для неѐ текста, 

рисунков, анимации, видео, диаграмм, таблиц, импортирование объектов из других 

приложений. оснащение презентации удобной навигацией, з нание и применение правил 

верстки материала на странице, создание оглавления с гиперссылками и списка литературы, 

управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 

7.Поиск информации: постановка информационной задачи, определение источников 

информации, осуществление поиска с помощью специальных средств, систематизация 

получаемой информации в процессе поиска и ознакомления, решение задачи с помощью 

полученной информации, организация найденной информации. 

8. Моделирование: построение информационной модели, проведение численного 

эксперимента, визуализация полученных данных, исследование модели, выдвижение гипотез, 

совершенствование модели, математические и статистические вычисления в процессе 

моделирования, поиск решения в процессе моделирования. 

9.Хранение и обработка больших объѐмов данных: структурирование информации 

посредством таблиц, составление запросов для получения количественных характеристик 

данных, составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных, 
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использование визуального конструктора запросов, самостоятельное проектирование базы 

данных. 

10. Управление личными проектами: постановка целей и их достижение 

определение последовательности выполнения дел, планирование текущей деятельности, 

включая учебную, классификация текущих задач по критериям важности/срочности, 

жесткости/гибкости, планирование пути реализации личных проектов, выделение в ьольших 

задачах подзадач, организация списка текущих, использование компьютерных инструментов 

для планирования дел и повышения интенсивности и качества умственного труда. 

Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в наличии 

компьютерной технике, обеспеченной лицензионными программами, позволяющими: 

отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и форматировать тексты, графику, 

презентации, вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук, создавать 

анимации, а также обеспечивать формирование прочих элементов-ИКТ-компетентности. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
Требования к планируемым результатам формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ раскрыты в пункте  «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся». В описании основных элементов ИКТ-компетентности 

перечислены умения, которые учащиеся должны освоить на необходимом, повышенном или 

максимальном уровнях. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
С целью совершенствования образовательного процесса, профориентации обучающихся, 

обеспечения условий непрерывного образования МБОУ СОШ №19 организует 

взаимодействие с МАОУ СОШ № 3, МАОУ СОШ №4, МАОУ СОШ №5 в следующих 

формах: 

•  разработка и согласование планов взаимодействия, сотрудничества; 

•  проведение совместных конкурсов, олимпиад, конференций, деловых и научных 

игр; 

• практическая отработка вопросов взаимодействия на месте ; 

•  организация профориентационной работы; 

•  участие педагогов в очных, дистанционных конференциях; 

•  повышение квалификации педагогов и др. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся , в 

том числе информационно- методического обеспеченияподготовки кадров. 

     Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образовательном 

процессе  МБОУ СОШ №19   определяются следующими взаимодополняющими 

положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель 

образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

должны учитывать цели  формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с учетом 

предметного содержания учебной дисциплины. 

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням 

выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 

5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование 

заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, 

критичности, освоенности). 

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 
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образовательного процесса в целом, в частности – качествоусвоения знаний и предметных 

умений, формирование образа мира и основных видов компетенций учащихся, включая 

социальную и личностную компетентности. 

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий быть 

положено в основу построения целостного учебно- воспитательного процесса. 

    Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

• формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию; 

• формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; 

• УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 

компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся. 

    Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных  негативных 

последствий и их своевременной коррекции необходимо  регулярное отслеживание ее 

посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов. 

 

Прогноз негативных результатов        

Способы коррекции 

 

Негативное реагирование отдельных 

учащихся и родителей на 

нововведения. 

 

Система ознакомительных занятий и 

родительских собраний, психолого- 

педагогическая поддержка 

программы. 

Негативное отношение ряда учителей 

к нововведениям 

Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов, 

индивидуальная работа с педагогами, 

консультации . 

Неэффективное использование 

некоторыми учителями нового для 

них содержания образования и 

образовательных технологий. 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

систему обучающих семинаров, 

курсов и консультаций. 

      Анализ участия учащихся в ежегодных Фестивалях проектов и научно-практических 

конференциях, которые являются необходимым условием проектной деятельности, 

проводимых в школе и районе, также  свидетельствует об уровне сформированности УУД у 

учащихся основной   школы. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

     

      Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого 

предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия от 

внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем 

больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность 

выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. 

сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 

     В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных 

умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

    Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 
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заключительном этапах основной школы. 

  Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, 

соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся.  

   Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия;  

- полноту (развернутость);  

- разумность;  

-сознательность 

- (осознанность); 

-обобщенность;  

-критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная 

(материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) форма действия; 

- действие в словесной, или речевой, форме; 

- действие в уме — умственная форма действия. 

   Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития). 

   Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные  для 

выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий.  

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе социальных 

значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для выполнения 

условий и достигнутого результата.  

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия 

(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации.  

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности 

способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований 

выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики и 

легкость перехода от одной формы действия к другой.  

 Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику проектов, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся.  

    Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего 

соответствующую подготовку используются следующие формы: 

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально унифицированных 

условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку учащихся различных учебных 

заведений , который  проводится на всех этапах обучения и  служит  и для промежуточного, и 

для итогового контроля. 

  Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал разделяется на 

логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых 

предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д. Работы 
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оцениваются в балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Каждый модуль 

включает обязательные виды работ – лабораторные, практические, семинарские занятия, 

домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы по выбору (участие в 

олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, решение задач повышенной 

сложности, выполнение комплексных усложненных лабораторных работ). 

    Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных учебных 

достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач и 

т.п.  Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к 

этим знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что 

учащийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает 

навыки оценки собственных достижений. 

  Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся кооперации. Для него 

характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и для 

которых нужна кооперация, объединениеучащихся с распределением внутренних ролей в 

группе. Основным приемами данной технологии обучения являются: 

• индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей; 

• коллективное планирование учебной работы; 

• коллективная реализация плана; 

• конструирование моделей учебного материала; 

• конструирование плана собственной деятельности; 

• самостоятельный подбор информации, учебного материала; 

• игровые формы организации процесса обучения. 

     Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате  самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией этих результатов». 

В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта. 

2. Планирование. Определение источников информации; определение способов еѐ сбора и 

анализа. Определение способа представления результатов (формы отчѐта). Установление 

процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение 

заданий и обязанностей между членами команды. 

3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные инструменты: 

интервью, опросы, наблюдения, эксперименты. 

4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формулировка 

выводов. 

5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов: устный, 

письменный отчѐт. 

6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности 

учащегося. 

   Деловая игра - это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 

соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи.  

 

Ожидаемый результат реализации программы УУД 

- для педагога Программа  обеспечит инновационное планирование образовательного 

процесса в 

начальной школе, дополнив традиционное содержание учебно- воспитательных программ, 

конкретизирует требования к результатам начального общего образования, обеспечит 

необходимый/оптимальный уровень преемственности начального и среднего общего 

образования. 

- для обучающихся – результаты развития УУД: 

· адекватная школьная мотивация; 

· мотивация достижения; · 
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развитие основ гражданской идентичности; 

· формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

· функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

· развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и тд. 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
2.2.1. Общие положения 

 

Программы  учебных предметов, курсов МБОУ СОШ №19  должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Рабочие  программы по учебным предметам включают: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с  указанием количества часов , отводимых на освоение 

каждой темы;  

 

2.2.2 Программы отдельных учебных курсов. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам основной  школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). Рабочие  программы учебных 

предметов и занятий  внеурочной деятельности представлены  в Приложении 1. 
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2.3. Программа воспитания и социализации учащихся . 

 

Пояснительная записка 

Конечная цель разумного воспитания детей 

  заключается в постепенном образовании в ребенке  

ясного понимания вещей окружающего мира.  

Затем результатом понимания должно стать  

возведение добрых инстинктов детской натуры  

в сознательное стремление κ идеалам добра  

и правды и, наконец, постепенное образование  

твердой и свободной воли.  

Н.И. Пирогов 

     Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МБОУ СОШ №19 разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 

(о свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании 

РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г.,  «Всеобщей декларацией прав 

человека», Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, «Основами законодательства 

РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными документами, 

касающимися сфер образования и культуры. 

    Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 

являются для него родными. 

   Программа развития и воспитания обучающихся разработана и реализуется  с учѐтом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей Краснодарского края, запросов семейобучающихся и других субъектов 

образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, 

планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования, традиционными 

религиозными и другими общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

     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. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации,  профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

I. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

   Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

   На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
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• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных, 

казачьих традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам, уметь признавать свои ошибки; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и 

общественно полезной деятельности, профессиональная ориентация учащихся; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России, Кубани, Курганинского района; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации, патриота своего края и района; 

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

процветании своей страны, своего края, своей станицы, своей школы; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 
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образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, Кубани,  вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России, особенности 

сочетания разных религий на территории Кубани, нашего города уважения к их традициям ; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России, Кубани, историческое 

взаимодействие. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека, основанной на традициях своей семьи, традициях кубанских семей; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим.  

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др., умение применять это в дальнейшем при создании собственной семьи; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России, умение соотносить историю своего рода с историей 

страны, края, района, станицы, школы. 

II. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

    Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

     Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

    Организация духовно-нравственного развития и воспитания 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 всѐм 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; 
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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 еѐ 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; 

экологическая ответственность; социальное партнѐрство 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; целеустремлѐнность 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.  

    МБОУ СОШ №19 отдаѐт приоритет воспитанию гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам, обязанностям человека  и воспитанию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  
     Внутренние ресурсы школы позволяют сделать акцент именно на этих модулях воспитания 

и социализации школьников связи с тем, что школьные традиции, школьный музей, кабинеты 

истории и  кубановедения, школьный тир,  два спортивных зала, 5 спортивных площадок, 

школьное объединение «Содружество «Детство», волонтерское движение, постоянный и 

высококвалифицированный кадровый состав педагогов дают возможность добиваться 

хороших результатов в воспитании гражданина и патриота, имеющего хорошую 

экологическую культуру. 

   С 2010 года  школе присвоен статус ― Казачье образовательное учреждение‖ 

    МБОУ СОШ №19 является опорной школой по кубноведению. 

    Имеются положительные результаты в эксперименте  по проведению занятий по общей 

физической подготовке в спортивных клубах. 

          Создана система сотрудничества с общественными организациями, культурными и 

спортивными учреждениями. 

В основе программы воспитания  и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

следующие принципы:  

Принцип ориентации на идеал: идеал являет собой высшую цель воспитания и самовос-

питания, духовно-нравственного развития личности, поддерживает смысловое, 

содержательное, процессуальное единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип: национальный воспитательный идеал раскрывается в системе 

ценностей, которые определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника.  

Принцип следования нравственному примеру: пример — это возможная модель выстраи-

вания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора; в 
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примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется,  

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал; 

особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя; 

следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания.  

Принцип идентификации (персонификации): идентификация — устойчивое отождеств-ление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него; персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка младшего школьного 

возраста; весь уклад школьной жизни необходимо наполнить примерами духов-ной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемыми при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку.  

Принцип диалогического общения: выработка личностью собственной системы ценно-стей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со сверстника-ми, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми; 

содержанием этого педагогически организованного общения не должна быть монологическая 

проповедь, а совместное освоение базовых национальных ценностей.  

Принцип полисубъектности воспитания: младший школьник включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности; деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания должна быть по возможности со-

гласована при ведущей роли образовательного учреждения.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания: воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современ-ную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины,  

своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

        Таким образом, система национальных ценностей создаѐт смысловую основу про-

странства духовно-нравственного развития личности, где снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и 

жизнью.  

III. Содержание программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи,  особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в 

каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. 

Модуль «Я – гражданин России» 
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«Общеобразовательные учреждения  

должны воспитывать гражданина и патриота».  
(Концепция духовно-нравственного развития  

и воспитания личности гражданина России) 

 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  и 

обязанностям человека у обучающихся  

Задачи: 

 дать обучающимся общее представление о политическом устройстве российского 

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

Краснодарского края, Курганинского района, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

 углублять представления обучающихся о ценностях и традициях кубанского 

казачества, их роли в судьбе страны и края; 

 поддерживать интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, малой Родины; 

 укреплять любовь к родной школе, своей малой Родине – станице Темиргоевской, 

Краснодарскому краю. 

 формировать у обучающихся интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

 развивать понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок;  

 формировать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей 

 дать обучающимся общее представление о политическом устройстве российского 

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

Краснодарского края, Курганинского  района, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

 развивать осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

 стимулировать мотивацию  к социально значимой деятельности, вовлекать в дела 

класса, школы, станицы, района; 

 воспитывать уважение к защитникам Отечества; 

 развивать умение отвечать за свои поступки; 

 воспитывать уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 развивать системные представления о народах России, Кубани, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории. 

 

Виды деятельности и формы организации внеурочной 

и внешкольной работы 

Виды 

деятельности 

Формы организации внеурочной и внешкольной работы,  

темы занятий 

игровая Правовые игры (театрализованные, деловые, ролевые): «В гостях у 

Шерлока Холмса», «Суд над Одиссеем», «Мой взгляд», «Мы - будущие 

избиратели», «Сказка ложь, да в ней намек» 

Познавательные игры: 

«По страницам Великой Отечественной войны» 

«Знай своѐ Отечество» 
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«Славные сыны Кубани» 

«Казачьи воинские символы и знаки» 

«Что? Где? Когда?» 

познавательная Уроки мужества: «Героев знать, на них держать равнение», «Никто не 

забыт, ничто не забыто», «Служить России суждено тебе и мне», «Детство, 

опаленное войной»,  

Уроки гражданственности   и патриотизма: «Судьба и Родина едины», 

«Сирень 45 года», «Мы и  Закон», «Верные долгу и чести», Не даром 

помнит вся Россия» 

Дни правовой грамотности; тематические классные часы «Чтобы 

достойно жить», «Закон и правопорядок», «Цена Победы» 

Недели «Подросток и Закон», «Избирательное право»; 

конференции по гражданско - патриотическому воспитанию, 

брейн-ринги,   

Виртуальные экскурсии, устные журналы: «Фронтовые дороги» «На 

великой земле славный след» «Шурави-герои афганской войны», «Эхо 

войны на карте Кубани» «Дети на защите Отечества», «Славься, 

Отечество!» 

 Викторины «По страницам истории России», «Русские победы»  

Работа школьных экспозиций: 

«Учителя школы на службе в армии» 

«Выпускники школы на страже Родины» 

«У войны не женское лицо» 

«Земляки-Герои Советского Союза 

Оформление информационного стенда «Азбука гражданина» 

Проблемно-

ценностная 

Встречи с ветеранами войны и « детьми войны»,  членами станичного 

казачьего общества, офицерами запаса и военнослужащими: «Честь имею», 

«Есть такая профессия – Родину защищать», 

Работа школьного ученического самоуправления. 

 Занятия с элементами тренинга по формированию толерантности 

«Поверь в себя», «Учимся строить отношения», «Умей сказать « нет!», 

«Стратегия противоборства», «Мы за мир на Кавказе»,  «Мир глазами 

агрессивного человека», «Быть уверенным – это здорово!»  

Дискуссионный клуб: «Моя жизнь. Мои права»,  «Что такое патриотизм!», 

«Бритоголовая Россия», обсуждение статей по гражданско-патриотической 

теме. 

Досугово-

развлекательная 

участие в станичных огоньках для ветеранов ВОв, праздничных 

концертах, тематические вечера; вечер школьных друзей, литературно-

музыкальные гостиные: «Поэзия войны священной», 

выставки: рисунков, декоративно прикладного творчества 

работа исторического кинозала: «История казачьих регалий», 

«Черноморский десант ВОВ», «Прогулки по Екатеринодару» и т.п. 

Выпуск школьной газеты «Школьные странички» 

конкурс: «Один день из жизни солдата» 

клуб «Патриот» 

Художественное 

творчество 

Творческие конкурсы «Прикоснись сердцем к подвигу», «Во славу 

Отечества»:  

 Рисунков и плакатов 

 Кроссвордов 

 Рефератов 

 презентаций 
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Фестивали, посвященные обрядам, традициям казаков, народов России  

Праздники:  «День знаний», «За честь школы», «Последний звонок» 

Социальное 

творчество 

Акции: «Ветеран живет рядом», «Согреем сердце ветерана», «Открытка 

ветерану!», «Молодость – старости»,  «Молодежь – против террора!», 

«Слава тебе, солдат – победитель!», «Посылка солдату», «Я – гражданин 

России» 

Операции: «Забота», «Милосердие», «Солдаты России», «Застыли матери 

в граните» (уход за памятниками), «Тимур и его команда», адресная 

помощь ветеранам микрорайона, 

Вахта памяти – пост №1 

Участие в автопробегах, митингах, посвященных воинам – 

освободителям, воинам – интернационалистам 

Посещение воинской части 

 День народного единства 

Международному Дню толерантности  

День флага России, Кубани 

Трудовая 

деятельность 

Выставки: декоративно - прикладного творчества, технического 

творчества «Оружие Победы», трудовой десант «Кто если не мы?»,  

изготовление  и возложение гирлянд к памятнику «Воину - 

освободителю», обелиску «Скорбящая мать», выпускнику школы, 

погибшему в Афганской войне Полегешко А. 

Спортивно-

оздоровительная 

соревнования по военно-прикладным видам спорта, состязания для 

разных возрастных групп типа «Игры народов мира», «Народные казачьи 

игры», «А, ну-ка, парни!», первенство классов по игровым видам спорта, 

состязания «Казачья удаль». День безопасности 

Участие в общестаничных соревнованиях: 

-на приз  земляка - героя Советского Союза П.К.Жукова 

-атамана казаков А.В.Иванченко 

Туристско-

краеведческая 

Походы по местам боѐв за Кавказ  и посещение памятных мест 

Курганинского района и Краснодарского края 

проектная Творческие проекты: «Символика нашей школы»,  «Рука помощи», «Моя 

законотворческая инициатива», «Историческая память», «Земля Казачья», 

«Край казачества и славы» 

Исследовательские проекты: «Моя родословная», «Помнить, чтобы 

жить», 

«Оружие Победы» 

Ролевой проект: «Защита патриотического поступка» 

Поисковая работа: «Мы - наследники Победы» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 Тематические родительские собрания: 

«Воспитание патриота – гражданский долг» 

«Жизненные цели подростка» 

«Права человека глазами ребѐнка» 

«Права и обязанности родителей» 

«Подросток и Закон» 

«Уровень правовой культуры учащихся» 

 организация встреч учащихся  с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых были ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий 

гражданско-патриотической тематики; 

 изучение семейных традиций; 
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 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи, города-герои; 

 совместные проекты.  

Пути реализации модуля «Я – гражданин России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты по воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

 

 

Модуль «Мы вместе» 

 Как мир меняется! И как я сам меняюсь! 

Лишь именем одним я называюсь, 

На самом деле то, что именуют мной,- 

Не Я один. Нас много. Я – живой. 

 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Библиотекарь 

Администрация 

Члены ШВР 

Музейная комната 

Сотрудничество  

с   казачьим обществом 

станицы, района 

 

 

Организация  

КТД 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры и спорта 

 

Работа библиотеки  

 

Преподавание курса 

«Основы православной 
культуры» 

 

Сотрудничество с 

советом ветеранов 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную 
деятельность 

 

Сотрудничество  

с отделом по делам 

молодежи 

 

Сотрудничество с 

администрацией 

сельского поселения 

 



78 

 

Н.Заболоцкий 

          Цель: воспитание социальной ответственности и компетентности 

Задачи: 

 побудить к самопознанию, самовоспитанию, самообразованию; 

 обучить методам и приемам самооценки, самовоспитания, самообразования; 

 сформировать адекватное отношение к себе; 

 сформировать  способности к активному самопроявлению и самовыражению 

сообразно своим личным склонностям;  

 создать условия для приобретения опыта взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

 учить осознанно принимать основные социальные роли, соответствующие 

подростковому возрасту  (в семье, классе, обществе); 

 формировать общественное мнение по важнейшим проблемам жизни и 

человеческих отношений; 

 приобщать к важнейшим духовным ценностям своего Отечества. 

Виды деятельности и формы организации внеурочной   и внешкольной работы 

Виды 

деятельности 

Формы организации внеурочной и внешкольной работы, темы 

занятий 

игровая Ролевые игры «По каким правилам мы живем?» «Мы - будущие 

избиратели», «Суд над хулиганством», «Мой взгляд», «Хочу 

спросить», «Умей сказать «Нет» 

Правовая игра «Мы выбираем жизнь по Закону», «Турнир знатоков 

права» 

познавательная Дни правовых знаний. Правовые недели: «Подросток и Закон», 

тематические классные часы «Правопорядок», «Азбука 

гражданина», «Ответственность за свои поступки», «Толерантность 

и мы», учеба актива УС 

Брейн-ринг «Мы и закон», «Страна знатоков» 

Час общения «Проступок. Правонарушение. Преступление» 

Проблемно-

ценностная 

Работа школьного ученического самоуправления, ученические 

конференции, собрания. День самоуправления. 

Работа дискуссионного клуба: «Добро и зло» , «Моя жизнь. Мои 

права», «Что такое стресс», конференция «Кто Я? Какой Я?», 

круглый стол «Я ученик - имею право» 

Тренинги: «Все мы разные», «Помоги себе сам», «Жить в мире и 

согласии», «Правила счастливого человека», «На тропе доверия»,  

«Гармония общения». 

Конкурс «Наш класс-это класс»  

Досугово-

развлекательная 

Мастер – класс «Моѐ свободное время», праздники и фестивали «Я 

и мой талант», «Давайте говорить друг другу комплименты», 

«Кубань - многонациональный край», «Лаба - река дружбы», 

праздничные огоньки, капустники в классе «Вместе весело шагать!» 

Художественное 

творчество 

Участие в  КТД, фестивалях и праздниках таких как:«Дружба 

начинается с улыбки», «Улыбнись, моя мамочка», «Масленица» 

«Новогодний серпантин», «Встреча с выпускниками», «За честь 

школы»,  конкурс «Танцуй, пока молодой» 

Праздники:―Город Мастеров‖, «Дайте детству наиграться» 

 Творческих конкурсах: 

«Безопасность в транспорте» 

«Дети и дорога» 



79 

 

«Осторожно! Здесь нарушения»  

«Мой современник» 

конкурс презентаций «На Кубани родной, живем дружной семьѐй» 

Социальное 

творчество 

День пожилого человека, операции: «Забота», «Милосердие» 

 акция «Цветик – семицветик», «Счастье с именем Семья», 

«Посылка солдату», «Согреем сердца ветеранов», волонтерское 

движение «Новые Тимуровцы» 

Трудовая 

деятельность 

Операция «Чистая улица – чистый двор», «Бумажный бум», 

«Очистим берег», «Забота», «Школьный двор». 

 Акции: «Украсим любимую школу» 

 Выставки творческих работ «Мир моих увлечений» 

Изготовление поделок, сувениров, подарков к праздникам, 

выставкам «Волшебный мир руками детей» 

Спортивно-

оздоровительная 

состязания «Игры народов Кубани», Дни здоровья, спортивный 

праздник «Будешь сильным, будешь ловким со спортивной 

подготовкой!» 

Туристско-

краеведческая 

Походы, экскурсии 

проектная  Творческие проекты:  «Рука помощи», «Мы и наши близкие», 

 «Моя законотворческая инициатива», «Мир вокруг нас», «Наш 

класс» 

                     Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 

 тематические  родительские собрания «Толерантное общение в семье»; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы, попечительского 

совета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- семейный праздник – Осенняя ярмарка; 

- День Учителя; 

- День матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в гимназии: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 День открытых дверей; 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Пути реализации модуля «Мы - вместе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество  

с Советом ветеранов 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Сотрудничество  

с отделом по делам 

молодежи  

Организованная  

система КТД 
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Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

по воспитанию социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

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

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

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

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Модуль «Я – человек» 

                             В человеке все должно быть прекрасно: 

                                     И лицо, и одежда, и мысли. 

А.Чехов 

Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Задачи: 

 формировать ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

 формировать культуру толерантности в школе как основу гражданского 

согласия в демократическом государстве. 

 создать условия для формирования умения сочетать личные и общественные 

интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

Кл.руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог,  члены 

ШВР 

 

Работа детских 

объединений  

Сотрудничество  

с клубом по месту 

жительства 

Сотрудничество  

со школьным 

ученическим 

самоуправлением 

Работа библиотеки  
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 воспитывать уважение к  родителям,  к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

  помочь  понять значение религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

 подвести к  осознанию необходимости выполнять правила для обучающихся и 

пониманию необходимости самодисциплины; 

 побудить стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

 заложить потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

 сформировать осознанное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

 подвести к осознанию взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья 

человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

Виды деятельности и формы организации внеурочной  и внешкольной работы 

Виды 

деятельности 

Формы организации внеурочной и внешкольной работы, темы 

занятий 

игровая Ролевые игры по этикету «Хорошие манеры», «Дома и в гостях»  

познавательная интеллектуальная игра «Умницы и умники» по теме этикета, 

  викторина «История кубанского казачества» 

Классные часы по темам: «Какого ты рода, пламени?», «Этика и 

этикет», «Традиции, быт и культура кубанского казачества», 

«Подвиги казаков на полях сражения». 

 Лекторий: «Я  и толерантность вокруг меня», «Мы и конфликты», 

«Инвалиды и здоровые люди»  

Консультации: « Характеристика молодежных неформальных групп 

и субкультур» 

Проблемно-

ценностная 

Проведение общешкольных линеек: 

2 сентября –день памяти жертв Бесланской трагедии 

30-октября –день памяти жертв политических репрессий 

4 ноября- день народного единства 

16 ноября –международный день толерантности 

2 апреля -день единения народов 

12 июня – день России 

Занятия  с элементами тренинга по темам:  

«Учимся понимать друг друга», «Я - личность, ты – личность» 

  «Искусство быть собой», «Моѐ поведение в конфликтных 

ситуациях»  

Дискуссии: «Быть воспитанным – что это значит?», «От чего бывает 

одиноко», «Чью старость ты утешил?», «Семейные традиции: за и 

против»,  «Человек создан для счастья»,  «Мои духовные ценности». 

Практикум «Эстетика повседневности» 

Досугово-

развлекательная 

Праздники: «Праздник благодарности», «Рождественские колядки»,  

«Гуляй, Масленица», «Зимние святки»,  «Семейные традиции», 

«Славим руки матери» 

Художественное 

творчество 

Конкурсы: «Созвездие юных дарований»,«Рождественские 

каникулы», «Светлый праздник – Рождество Христово», «Всякое 

дыхание да хвалит господа» фестиваль «Кубань - наш общий дом» 
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Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  члены 

ШВР, учитель ОПК 

 

Сотрудничество  

с ТКДЦ, с историческим 

музеем, ТЦДТ 

Сотрудничество  

с Советом ветеранов 

 

Работа библиотеки 
Работа волонтерского 

отряда 

Выставки детского рисунка «Моя семья», 

Социальное 

творчество 

День пожилого человека «Перед старостью склоним колени». 

Проведение акций: «Милосердие», «Цветик –семицветик», 

«Экстремизму – нет!», «Безопасная Кубань», «Дорогие мои 

старики», «Согреем сердце ветеранов»,  «Забота».   

Праздник  «В дела ты добрые вложи всѐ лучшее своей души» 

Трудовая 

деятельность 

 Уход за обелиском «Скорбящая мать», выставки декоративно-

прикладного творчества, операции по благоустройству школьного 

двора, парка станицы 

Спортивно-

оздоровительная 

Турнир «Дружно, смело с оптимизмом – за здоровый образ жизни»,  

Соревнования «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Туристско-

краеведческая 

Походы и экскурсии 

проектная Презентации о семье, о Кубани, о школе. Составление 

нравственного кодекса «По каким правилам мы живем».  

           Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 Тематические  родительские собрания и педагогическое просвещение:  

«Семья на страже интересов и увлечений школьника» 

« Как развивать коммуникативную культуру ребѐнка»  

«Когда закончились уроки» 

«Роль семьи в развитии эстетического вкуса ребѐнка» 

«Ребѐнок в школе и дома. Две стороны одной медали» 

 Индивидуальные  беседы с учащимися и родителями  

«Поддержка в сложной  жизненной ситуации», 

«Как прекрасен этот мир» 

 Тренинги для родителей: «Толерантное общение в семье» 

 Семинар-практикум для родителей «Воспитание толерантности в семье» 

 Исследования: «След войны в твоем доме», «Путешествие в прошлое своей 

семьи». 

 Классное мероприятие «Своей семье я говорю: «Спасибо!» 

 Посещение храма Казанской Божьей Матери 

 Участие в  православных праздниках 

 Участие в соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты по 

воспитанию нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания: 

Сотрудничество  

с казачьим обществом 

Сотрудничество  

с семьѐй 

Сотрудничество с 

храмом Казанской 

Божьей матери 

Сотрудничество  

со школьным 

ученическим 

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

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

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

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

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

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

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

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

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

продолжения рода; 

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

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

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Модуль «В союзе с природой» 

                                                 «Всѐ видеть, всѐ понять, всѐ знать, всѐ пережить. 

                                                   Все формы, все цвета вобрать в себя глазами, 

                                                   пройти по всей Земле горящими ступнями, 

                                                   всѐ воспринять и снова воплотить…» 

                                                                                                            М. Волошин.           

Цель:  воспитание экологической культуры,  культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задачи:  

 развивать интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 воспитывать отношение к природе и всем формам жизни; 

 помогать в приобретении элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; 

 воспитывать экологически культурную личность через углубленные знания по 

краеведению и основам экологии; 
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 содействовать формированию экологической культуры, умению публично 

выступать, участвовать в обсуждении, выдвигать идеи;  

 прививать навыки исследовательской работы.  

 сформировать умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

 способствовать  осознанию единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

  сформировать представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

 развивать способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

 создать условия для приобретения опыта самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

 дать знания основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

 помочь ребенку овладеть способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 вести профессиональную ориентацию с учѐтом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развивать экологическую грамотность родителей, привлекать их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

 формировать устойчивую мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

 создать условия для приобретения опыта участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

 формировать негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ).  

Виды деятельности и формы организации внеурочной  и внешкольной работы по 

экологической культуре 

Виды 

деятельности 

Формы организации внеурочной и внешкольной работы, 

темы занятий 

игровая Экологические  игры: «Звездный час», «Счастливый случай», 

 «Что? Где? Когда?»  по экологической тематике,  ―От заката до 

рассвета‖, игры-путешествия, игры - викторины 



85 

 

познавательная Тематические классные часы, посвященные проблемам экологии 

«Школа экологической грамотности», конференция: «Берегите 

родную природу» 

Конкурс ―Чье гнездо и чья нора?‖ 

Викторины по экологической теме, олимпиады 

Проблемно-

ценностная 

Тематическая площадка «Школа дикой природы», брейн-ринги, 

тренинги по теме ―Путь в неизведанное‖, школьное лесничество, 

экологическая тропа. Дискуссии «Что такое здоровое питание?», 

«Всегда ли полезны медикаменты», «Значение режима дня в жизни 

школьника» 

Досугово-

развлекательная 

Праздники: 

«Праздник птиц»; 

«Лес – наше богатство» 

«Полна чудес могучая природа» 

«Земля – наш дом» 

Художественное 

творчество 

«В объективе — окружающая среда»- конкурсы фотографий, 

видеофильмов, презентаций  

Конкурсы стихов, сказок, рассказов, рисунков, декоративно-

прикладного творчества «Природа и мы», «Войди в Природу 

другом», «Экологическая мозаика» 

Социальное 

творчество 

Операции: 

 - «Зеленый друг»,  

- «Каждой пичужки наша кормушка!» 

- Покормите птиц»  

КТД «Дизайн школьного двора» 

Трудовая 

деятельность 

Акции: 

- «Украсим родную школу» (озеленение классных комнат, 

коридоров школы) 

-«Экологическая баня» 

-«Чистый двор - чистая улица» 

-«Бумажный бум»/сбор макулатуры/ 

-«Зеленая аптека» 

-«Чистый берег!»  

Обрезка деревьев 

Спортивно-

оздоровительная 

Дни здоровья, осенний кросс, игры в спортивном зале и на свежем 

воздухе, соревнования «Олимпийский резерв» 

Туристско-

краеведческая 

Акции: «Зовем, друг друга в гости», «Парки Кубани»  

 походы, экскурсии в природу, посещение историко-

краеведческого музея;  Сафари парка 

Проектная 

деятельность 

«Мир вокруг нас», «Кого на свете больше всего»,  «Наш дом-

природа»,  «Красота осенней природы»,"Весна идѐт!" Социальные 

проекты: «Экологический отряд»,«Изделия из вторсырья – 

маленькая помощь в утилизации бытовых отходов» 

 Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 - совместные проекты с родителями,   

 экологические конкурсы; 

 организация экскурсий по экологическим тропам, посещение историко-

краеведческого музея; Сафари парка; 

 акция по сбору макулатуры; организация и проведение походов выходного дня; 

 конкурс «Домик для птиц»;  
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 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школьного 

двора и озеленения рекреаций. 

Пути реализации модуля «В союзе с природой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              По культуре здорового и безопасного образа жизни. 

Виды 

деятельности 

Формы организации внеурочной и внешкольной работы, 

темы занятий 

игровая Игровые программы «Учись быть здоровым» , «Казачьи игры» 

Ролевые игры: 

«Скажем: «нет наркотикам»!» 

«Пьянство и алкоголь – явлении безнравственные» 

«Это «белая смерть», «Правила жизни» 

«Человек, продли свой век!» 

познавательная Викторины: 

«У дорожных правил нет каникул!», «Эхо Эллады» 

Серия классных часов «От А до Я в спорте», «Наркомания-знак 

беды» 

 Олимпиада по физической культуре  

Час общения «Выдающие  спортсмены и тренеры Кубани и 

Адыгеи» Интеллектуальная игры по профилактике 

наркозависимости: 

«СПИД – реальность или миф?», «Безвредных сигарет не бывает» 

Лекции: «Жить или употреблять алкоголь?» 

-«Это страшное слово-НАРКОМАНИЯ» 

«Как бросить курить?» 

«Пассивное курение. Его влияние на организм человека» 

Проблемно-

ценностная 

Конкурсы: 

- «Лучший спортсмен школы» 

-«Самый спортивный класс»  

Школьное 

лесничество. 

Тематическая 

площадка. 

Экологическая 

тропа 

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация  

и проведение походов, 

экскурсий в природу 

Участие  

в реализации проекта  

по благоустройству 

территории 

Работа библиотеки  

Проектно-исследовательская 

деятельность по экологии 

Программа  

«Это наша с тобою земля»» 
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Круглый стол « Умеем ли мы правильно питаться?»  

Устный журнал «По страницам Олимпийских игр» 

 Просмотр и обсуждение видеофильмов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни  

Обучение школьников навыкам противостояния употреблению 

ПАВ: тренинги  «Ловушка для подростков» практикумы «Умей 

сказать «нет», «Правила нашей безопасности» 

диспуты: «Курение. За и против?» 

«Жизнь без алкоголя и наркотиков - это возможно?» 

«Давайте задумаемся», «Человек и здоровье» 

Досугово-

развлекательная 

Развлекательная программа «Спорт – культура»  

Агитбригада « Мы выбираем жизнь!», «Что такое хорошо и что 

такое плохо», «Мы против наркотиков», тематический вечер «Твой 

выбор», конкурс «Безопасное колесо» 

Художественное 

творчество 

- стенгазет « Кубань олимпийская»  

Творческий конкурс «Служба спасения -01» 

-слоганы «Спорт. Жизнь. Будущее» 

-рисунки «В здоровом теле – здоровый дух», «Мой друг светофор» 

-кроссворды по ЗОЖ 

-ребусы 

-литературный «О спорт - ты мир!» 

-буклеты «Мы выбираем жизнь», «Твоя безопасность» 

- презентации «За здоровый образ жизни» 

Социальное 

творчество 

Акции:- «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам» 

-«Дети Кубани против наркотиков»  

-«Один год до Олимпиады в Сочи» 

-«Молодежь без табака» 

- «Кубань олимпийская - против наркотиков» 

- «За здоровье и безопасность наших детей» 

Трудовая 

деятельность 

Выставки декоративно-прикладного творчества по теме «Спорт», 

«Безопасность», ремонт спортинвентаря, уборка спортплощадок. 

Спортивно-

оздоровительная 

Дни здоровья: «Весѐлый турист», « Путешествие в Спортландию», 

«Весенний марафон», «От школьных побед – к олимпийским 

рекордам», первенство классов, спартакиада «Спортивные надежды 

Кубани» по игровым видам спорта, товарищеские встречи по 

волейболу, футболу, спортивные турниры по футболу, шашкам 

конкурсные программы: «Я выбираю спорт», «Дорога доброго 

здоровья». «Молодость, гибкость и грация». 

Туристско-

краеведческая 

Туристические походы, экскурсии 

проектная Проекты: 

«Парад полезных привычек» «Школьный стадион» 

выпуск буклетов по ЗОЖ, по вопросам безопасности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 Родительский всеобуч по теме «Мера ответственности родителей за здоровье и 

безопасность детей»; 

 комплексные профилактические мероприятия «Уроки для детей и их родителей» 

«За здоровье и безопасность наших детей»; 

 семейное консультирование по вопросам физиологии, психологии; 

 оказание коррекционной помощи то теме «Как жить с подростком, который 

начал употреблять ПАВ»; 

 организация «Телефона доверия»; 
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 организация и проведение походов, соревнований: «Стартуем вместе», «Не 

разлучные друзья – взрослые и дети!», «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

                   Пути реализации модуля «В союзе с природой» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты по воспитанию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

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

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

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

здоровья;  

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

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

Школьный 

спортивный клуб  

«Олимп» 

ДЮП 

ЮИД 

 

Организация и проведение 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

 

Сотрудничество с 

казачьим обществом 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация  

и проведение 

походов, экскурсий в 

природу 

Взаимодействие со 

спортивными 

учреждениями, 

СДЮТЭ 

Работа библиотеки, 

пресс службы школы  

Проектно-исследовательская 

деятельность по валеологии, 

истории олимпийских игр, 

безопасности 

жизнедеятельности 

Программа по профилактике 

антинаркотической 

зависимости 

 «Школа без наркотиков» 
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• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

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

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

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

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

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

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

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

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

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

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Модуль «Я и труд»  

                                                                             Юность – весеннее время  

                                                                             человека, в которое засевают  

                                                                            семена на будущие годы жизни. 

                                                                Я. Княжнин  

 Цель: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

Задачи: 

 • сформировать понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• создать условия для приобретения начального опыта применения знаний в труде, 

общественной жизни, в быту; 

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

исследовательских задач; 

• формировать навыки самоопределения в области своих познавательных интересов; 

• помочь овладеть умением организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 
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• создать условия для приобретения начального опыта разработки и реализации 

индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

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

материальных, социальных и культурных благ; 

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

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

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

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Виды деятельности и формы организации внеурочной и внешкольной работы 

Виды 

деятельности 

Формы организации внеурочной и внешкольной работы, 

темы занятий 

игровая  сюжетно-ролевые, экономические игры, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий 

познавательная «Неделя науки, техники и производства», курсы по выбору и 

факультатив: «Твоя профессиональная карьера», «Кубанские 

ремесла»,  

Викторины о профессиях 

Книжные выставки-обзоры 

Беседы: 

«Умственный и физический труд» 

 «Ученье и труд вместе идут» 

«Профессиональный труд как способность самовыражения» 

 «Роль знаний, навыков и умений в приобретении профессии» 

«Замечательные люди нашего края» 

Проблемно-

ценностная 

Дискуссии:«Перспективные профессии нашего края» 

(конференция), «Сколько стоит бесхозяйственность?»  

 «Хочу, могу, надо – как их  соотнести при выборе профессии».  

Беседы: «Что нужно знать при выборе профессии» 

 «Твои трудовые права, подросток» 

Встречи: с интересными людьми, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни: «Секреты мастерства – вопросы и ответы» и  с 

представителями учебных заведений «Куда пойти учиться». 

Посещение ярмарки вакансий рабочих мест, участие в форуме 

«Создай себя сам» 

Досугово-

развлекательная 

Праздник ―Город Мастеров‖, День урожая, «Масленица» Вечер 

встречи с выпускниками школы. 

Тематический вечер «Профессия. Я тебя знаю» 

Встреча с Самоделкиным‖, ―Фестиваль профессий‖. 

Художественное 

творчество 

Конкурсы:  

-презентаций «Труд нашей семьи» 
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-на лучший рисунок о труде; 

-сочинений «Труду мы хвалебную песню поем» 

-декоративно-прикладного творчества 

 юных кулинаров 

 юных швей 

Выставки творческих работ «Мир моих увлечений» 

Социальное 

творчество 

Операции: «Уют», «Забота», «Помоги ближнему» 

Акции: «Украсим любимую школу» 

Трудовая 

деятельность 

Ремонт библиотечного фонда. Генеральная уборка школы 

Трудоустройство учащихся через ЦЗН. Изготовление поделок, 

сувениров, подарков к праздникам, выставкам. Изготовление 

учебных пособий для школьных кабинетов. Труд на пришкольном 

участке. 

Оформление школьных  клумб.  

Трудовые десанты: 

«Чистая улица, чистый двор» 

«Пришкольный участок в порядке» 

Спортивно-

оздоровительная 

Состязания «Готов к труду!», праздник  «Будешь сильным ты и 

ловким со спортивной подготовкой» 

Туристско-

краеведческая 

Экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия 

проектная Защита проектов «Профессии моей семьи», «Народные 

промыслы», «Кубанские ремесла», «Ступени мастерства», «Мои 

жизненные планы, перспективы и возможности», «Галерея 

успешных и знаменитых»  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 Диагностика: 

- семейных ожиданий и установок; 

- определение  системы ценностей, которыми руководствуются родители  

  при выборе  профессии и места работы; 

 - выявление запроса родителей, их интереса и желания активно включиться  

   в процесс профессионального выбора  подростка. 

 Тематические родительские собрания: 

•  «Современный рынок труда, какой он?» 

• « Будущее моего ребѐнка – это моѐ будущее». 

•  «Чем я могу помочь ребѐнку в период профессионального самоопределения».  

• «Анализ рынка труда и востребованности профессий в регионе‖ 

• ―Медицинские аспекты при выборе профессии‖. 

 Индивидуальное и групповое консультирование по результатам анкет и 

диагностик, или по запросу родителей. 

 Круглый стол ―Выбираем свой путь‖ для учащихся и их родителей с участием 

представителей учебных заведений. 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 Учителя 

технического труда, 

педагог-психолог, 

библиотекарь, 

члены ШВР 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Участие в акциях  

по сбору макулатуры 
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Планируемые результаты по воспитанию трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовке к сознательному выбору 

профессии: 

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

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

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

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

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

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

материальных, социальных и культурных благ; 

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

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

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

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Модуль «Через красивое – к человечному»  

                                                                                 Чтобы воспитать человека  

                                                                                  чувствующим и думающим,  

                                                                                  его следует воспитать прежде  

                                                                                  всего эстетически. 

                                                                                                                  Ф. Шиллер 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание Задачи: 

 •формировать ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

Работа детских 

объединений 

Проекто-

исследовательская 

работа 

Участие в проекте 

«Школьный двор» 

Сотрудничество  

с центром занятости 

населения 
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 • заложить основы эстетического восприятия предметов и явлений действительности, 

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

творчестве людей, общественной жизни; 

• формировать представление об искусстве народов России.  

• помочь приобрести опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• пробудить интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• создать условия для  самореализации в различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

Виды деятельности и формы организации внеурочно  и внешкольной работы 

Виды 

деятельности 

Формы организации внеурочной и внешкольной работы, 

темы занятий 

игровая Игры с ролевым и деловым акцентом. 

познавательная Заочное путешествие по Третьяковской галереи (с использованием 

репродукций, учебных фильмов) 

 

Проблемно-

ценностная 

Дискуссии: «Мой внешний вид», «Культура моей одежды» 

Беседы: «Мир искусства». «О вкусах не спорят». «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

просмотр и обсуждение художественных фильмов. Практикумы, 

тренинги по этике поведения. Музыкальные гостиные. 

Досугово-

развлекательная 

Занятия в творческих объединениях, «Осенний лабиринт» 

конкурсно - развлекательная программа,  художественное чтение: 

«Чти прошлое, твори настоящее», в рамках месячника оборонно-

массовой работы. Посещение  праздничных концертов, 

развлекательных программ, Красндарского молодого балета, 

Армавирского театра драмы и комедии, Национального театра 

республики Адыгея (г. Майкоп), посещение дендрария (ст. 

Ярославская) и др.  КТД к Дню учителя, к Международному 

женскому дню, к Дню защитника Отечества, День музея. Выпускные 

вечера I, II, III ступени обучения. Вечер школьных друзей 

Художественное 

творчество 

Фестивали народного творчества, тематические выставки, 

конкурсы рисунков и фотографий: «Красота родного края», 

«Золотая осень», «К Дню учителя»,  «Пасха в Кубанской семье», 

«Дети Кубани берегут энергию», «Зелѐная планета»,  «Служба 

спасения 01»  и др. 

Конкурсы: «Молодые дарования Кубани», «Адрес детства – Кубань» 

 Выставки творческих работ:«Мир моих увлечений». выставки 

декоративно-прикладного творчества Праздники: «Первого звонка», 

«За честь школы», «Последнего звонка», «Масленицы» «Дайте 

детству наиграться» 

Социальное 

творчество 

День пожилого человека 

Трудовая 

деятельность 

Выставка поделок из природного материала «Природа-кудесница» 

 Конкурсы: « Самый уютный и красивый кабинет», «На лучшее 

художественное оформление фойе и классной комнаты к новогодним 

и рождественским праздникам» ,«На лучшую новогоднюю игрушку, 

ѐлку» , работа мастерской Деда Мороза. 

Спортивно-

оздоровительная 

Состязания «Красота, молодость, грация», спортивный праздник 

«Спорт и культура!» 
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Туристско-

краеведческая 

Экскурсии к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям. 

проектная Создание проектов «Дизайн рекреаций», 

«Дизайн школьного двора», «Символика нашей школы»,  

 «Рука помощи», «В объективе — окружающая среда» 

 

    Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 

Основными  формами  взаимодействия школы и семьи по данному направлению являются: 

 Проведение родительских собраний, анкетирования  по вопросам эстетического 

воспитания. 

  Привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий, 

выпускных вечеров. 

 Проведение семейных вечеров с использованием народных обычаев и традиций.  

 Проведение встреч-бесед с родителями творческих профессий. 

 Участие родителей в Дне станицы. 

 Поведение для родителей Дней открытых дверей. 

 Совместные посещения с родителями театров, выставок, музеев. 

 Участие в выставке семейного творчества «Самая творческая семья». 

 Участие родителей в художественном оформлении классов, школы, 

благоустройстве школьного двора. 

Пути реализации модуля «Через красивое – к человечному» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты по воспитанию ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): • ценностное 

отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

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

людей, общественной жизни; 

Модуль  

«Через красивое –  

к человечному»» 

Участие в  

творческих конкурсах 

Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация и 

проведение экскурсий в 

музеи, по историческим 

местам 

 

Выставки  

декоративно-прикладного 

творчества 

Работа детских 

объединений 

 

Сотрудничество  

с учреждениями культуры, 

искусств, 

Работа библиотеки 

гимназии 
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• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

IV . Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений 

Профессиональная ориентация направлена на оказание помощи учащемуся в выборе 

профессии и планировании успешной карьеры и ведѐтся  по следующим направлениям:  

-профессиональное информирование (предоставление учащемуся сведений о специфике 

различных профессий, о потребностях рынка труда города, региона, динамике его развития,   

возможностях  профессиональной самореализации в современных социально-экономических 

условиях); 

-профессиональное консультирование (активизация профессионального самоопределения 

учащегося на основе согласования его профессиональных намерений и актуальных 

потребностей рынка труда в рабочих кадрах и специалистах); 

-психологическая поддержка (совокупность мер по оценке и формированию пригодности 

человека к труду на этапах профессионального пути, обеспечению благополучия, 

эффективности и безопасности жизни и деятельности индивида, его здоровья и преодоление 

социальных, трудовых, личностных и других конфликтов и расстройств. Психологическая 

поддержка предусматривает оценку психологического состояния учащегося с целью 

оптимизации  условий консультирования, повышения уровня адаптации индивида к 

современным рыночным условиям, активизации реализации собственной профессиональной 

карьеры). 

Ведущими являются следующие формы организации профессиональной ориентации: 

индивидуальные: беседы, консультации, диагностические исследования, 

групповые: беседы, лекции, проведение тематических предметных недель, олимпиад, 

творческих конкурсов, групповой диагностики интеллектуальных и личностных 

особенностей, диспутов, встреч со специалистами различного рода профессий, экскурсий на 

ведущие предприятия  станицы, города , встречи со специалистами учебных заведений, 

участие в Днях открытых дверей профессиональных учебных заведений, городских Ярмарках 

профессий. 

В воспитании  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека используются такие формы как: 

Тематические классные часы «Азбука гражданина», «Кем  я хочу быть?», 

«Мир профессий» 

Встречи с представителями центра занятости «Твои трудовые права, подросток» 

 Тренинг «Выбор профессии – ответственный шаг» 

Защита проектов: «Моя законотворческая инициатива», «Народные промыслы», «Есть такая 

профессия – Родину защищать», 

 «Мои жизненные планы, перспективы и возможности» 

В воспитании социальной ответственности и компетентности используются: 

Профконсультации по изучению личности школьника: 

«Исследование готовности обучающегося к выбору профессии», «Изучение личностных 

способностей и особенностей обучающихся», «Изучение склонностей и интересов 

обучающихся» 

Профориентационные тренинги «Познай себя»,  «Дороги, которые мы выбираем» 
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Конференция  «Перспективные профессии нашего края» 

Встречи с интересными людьми, ветеранами труда «Секреты мастерства - вопросы и ответы» 

Посещение ярмарки вакансий рабочих мест, Дней открытых дверей в  профессиональных 

образовательных учреждений 

Участие в форуме «Создай себя сам» 

При  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  приоритет отдаѐтся 

таким формам работы как: 

Тематические классные часы «Выбери свою профессию» 

Круглый стол «Что такое профессионализм?» 

Читательская конференция «Смысл жизни» и «Выбор профессии». Равнозначны ли эти 

понятия?». 

Книжные выставки «»Стратегия профессионального выбора» 

Творческий конкурс «Труду мы хвалебную песню поѐм» 

Волонтерское движение 

Презентация  «Труд нашей семьи», «Профессии моих родителей» 

Ролевые игры «Найти свой путь», «Профессии, которые нам предлагают» 

В воспитании экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

предлагаются следующие формы работы: 

Круглый стол «Медицинские аспекты при выборе профессий» 

Тренинг «Способности и профессиональная пригодность» 

Состязания «Готов к труду» 

Экологические акции 

В воспитании  трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии используются следующие формы 

работы: 

Беседы: «Роль знаний в выборе профессии» 

Тематический классный час «Мир профессий и место в нѐм человека» 

Круглый стол «Что такое труд?» 

Библиотечные уроки «Познай вкус ремесла», «Путь к карьере» 

Дискуссия «Работа? Профессия? Призвание? Хобби?» 

Трудоустройство через  центр занятости,  

«Новые тимуровцы»,  

Экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

Оформление  стенда по профориентации 

Защита проектов «Ступени мастерства», «Мои жизненные планы, перспективы и 

возможности» 

При воспитании ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание используются: 

Фестиваль профессий «Многообразие мира профессий» 

Праздник «Город мастеров» 

Конкурсы: декоративно-прикладного творчества,  

технического творчества, 

литературного творчества. 

Акция «Украсим любимую школу» 

Презентации профессий «Выбор, определяющий судьбу» 

Книжная выставка «Через профессию к успеху» 

Виртуальная экскурсии «Галерея успешных и знаменитых» 

V. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями,  

общественными организациями, системой дополнительного образования, иными 

социальными субъектами 

Для эффективной реализации  программы духовно-нравственного развития,  воспитания и 
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социализации организовано сотрудничество  школьного коллектива с администрацией 

Курганинска, работниками культурно-досугового центра, центра детского творчества,  с 

общественными организациями города: Совет ветеранов, городское казачье общество. Школа 

тесно сотрудничает с  руководители спортивных секций от ДЮСШ,  с историческим музеем  

г.Курганинска, отделом по делам молодежи,  ОПДН ОВД по Курганинскому району, КПН и 

ЗП муниципального образования Курганинский район, отделом по вопросам семьи и детства 

муниципального образования Курганинский район, центром занятости муниципального 

образования Курганинский район , ОГИБДД ОМ по Курганинскому району, с центральной 

больницей, с кинотеатром «Победа»,  центральной библиотекой и родителями. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 
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эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

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

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

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

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

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

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

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

VI. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 

историческом прошлом, настоящем или будущем. 

В школе используются  ролевые игры различных видов: на развитие компетенций, 
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моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др. Часто 

используют в своей практике ролевые игры  педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители. В эту деятельность привлекаются  родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества  

со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается 

как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков 

до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных 

форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Хорошую поддержку в этом направлении оказывает школьная библиотека, которая: 

- Обеспечивает возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным 

ресурсам. 

- Создаѐт условия для учителей, учащихся, родителей в получении информации по всем 

интересующим вопросам, для чтения книг, периодики. 

- Содействует  интеллектуальному развитию школьников, формированию навыков и 

умений самостоятельной, творческой, исследовательско-поисковой работы с различными 

источниками информации. 

Приобщая школьников и их семьи к совместному чтению как основному виду 

познавательной деятельности и форме проведения досуга, библиотека 

вырабатывает у детей потребность и привычку к чтению и пользованию 

библиотекой на протяжении всей жизни. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся  

являются членами школьного ученического самоуправления. 

 Совет обучающихся: 

• решает вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролирует выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищает права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Работа школьного коллектива освещается на школьном сайте. 

      В МБОУ СОШ №19 работает психолого-социально-педагогическая служба.  К работе 

психолого-социально-педагогической службы в школе привлекаются  администрация школы, 

педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители,  педагоги, медработники и  

представители других профилактических служб.  

 Так,  педагог-психолог обеспечивает  психологические условий для охраны здоровья и 

развития личности всех участников образовательного процесса. Он проводит психолого-

педагогическое изучение школьников на протяжении всего периода обучения в целях 

обеспечения к ним индивидуального подхода; содействует личностному развитию учащихся 

на каждом возрастном этапе, успешной адаптации к школе. 

Педагог-психолог с помощью развивающих занятий, занятий в тренинговом режиме 

формирует у учащихся способности к самоопределению и саморазвитию. 

Важным в работе школьного  психолога является  ранняя профилактика и коррекция 

отклонений в развитии, поведении, деятельности учащихся.  
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Комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

личности в школе осуществляет социальный педагог, который: 

- изучает особенности личности обучающихся  и их микросреды, условия их жизни. 

Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся  и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку; 

- Выступает посредником между обучающимися  и учреждением, организацией, семьей, 

средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов. 

-Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод 

личности обучающихся. 

-Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной 

среде.  

Большую роль в профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

играет Совет профилактики. 

Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление контроля за проведением 

первичной, вторичной и третичной профилактики социально опасных явлений 

(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и социально 

опасных заболеваний среди учащихся; т.е. формирование законопослушного 

поведения и здорового образа жизни несовершеннолетних. 

С помощью работы  родительских комитетов возможно решение следующих задач: 

1. Возрождение традиций семейного воспитания, утверждения здорового 

образа жизни. 

2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

семейном воспитании, получение ими практических навыков. 

3. Активное и широкое включение родителей в образовательный и 

воспитательный процесс: 

• создание приоритета родительского воспитания; 

• установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей. 

• организация психолого-педагогического просвещения родителей; 

• вовлечение родителей в педагогическое самообразование; 

• изучение и внедрение лучшего в школе опыта семейного воспитания. 

• получение характеристики микроклимата семьи, что обеспечит поиск 

взаимодействия семьи гимназии, необходимого для быстрого нахождения 

средств квалифицированной помощи. 

4. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению психоактивными веществами в 

5. Включение семьи в воспитательный процесс; 

6. Привлечение родителей к досуговой деятельности. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности.  Главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную 

потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд используется для 
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самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организовываются  различные виды трудовой деятельности обучающихся 

: трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.   

Особо внимание уделяется  волонтерской работе под девиз  «Жизнь дана на добрые дела». 

В плане волонтѐрской  работы красной нитью прослеживаются акции, операции, десанты, 

направленные на добро, милосердие, сострадание к окружающим. Движение 

«Школы добрых дел» ставит своей целью возрождение лучших отечественных  традиций 

благотворительности, создание условий для передачи опыта поколений и использования этого 

опыта в деятельности содружества с социальными партнерами школы, воспитание доброты, 

чуткости, сострадания. 

VII.  Модели организации 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 несколько 

модулей. При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие 

реализации интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала 

человека. 

МОДУЛЬ « Здоровье» — 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, 

напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ «Здоровый образ жизни» — 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.  

Использовать деятельность школьного спортивного клуба: 

День здоровья.  

Школьные  соревнования по основным видам спорта. 

Спортивные праздники: «Папа, мама и я спортивная семья», «Веселые старты», «Кубань 

олимпийская». 

Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в отдыхе. 

МОДУЛЬ «Учись владеть собой» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 
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• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

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

с учѐтом 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 чѐткие представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ «Правильное питание» — 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). 

МОДУЛЬ  «Твой выбор» — 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, проведѐнное за компьютером. 

МОДУЛЬ «Подросток и толерантность»  — тренинги конфликтной компетентности, 

позволяющие овладеть основами позитивного коммуникативного общения посредством: 

• 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 (своѐ состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 
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VIII. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных 

программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

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; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 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 приѐмов 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 (учѐт 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 
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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 активно-двигательного 

характера; 

• 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, туристических, экологических кружков, слѐтов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической культуры, а 

также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), реализующих школьную программу «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в 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 ребѐнка, 

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. 

IX . Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио,  и т.п) 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооценки, 

создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими участниками 

образовательного процесса. Обеспечению этих условий способствуют:  

-конкурсы: «Ученик года», «Самый классный класс». 
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-Проведение «предметных олимпиад» по всем предметам. 

 Кроме того, ярким показателем социализации учащихся является участие в 

интеллектуальных играх «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог»,  

«Инфознайка», а также систематическое участие в школьных и муниципальных турнирах 

«Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». 

Система оценивания играет важную роль в стимулировании школьного труда. Каждый 

ученик должен иметь свое  портфолио.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

демонстрирующих прогресс, усилия и достижения ученика в интересующих его областях. В 

состав портфеля могут включаться результаты, достигнутые как в процессе учебной 

деятельности, так и в творческой, социальной, коммуникативной, протекающей в рамках 

школьной практики трудовой деятельности, а также результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, выставках, концертах др. 

Отбирает работы для портфеля сам обучающийся совместно с классным руководителем и 

при участии родителей. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без 

согласия обучающегося не допускается. 

     Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы могут быть: 

•участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

•победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

•участие в научно-практических конференциях, форумах; 

•авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

•авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

•успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

•плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и  

самоуправления; 

•получение грантов,  премий, гражданских наград; 

•лидирование в общепризнанных рейтингах. 

Таким образом, итоговые результаты обучения в основной школе складываются из 

школьных экзаменов и внеучебных достижений выпускника. 

Все классы также  имеют свое портфолио класса.  

 В соответствии с Положением конкурса «Самый классный класс» в конце каждой четверти 

проводится рейтинговая оценка успешности класса по критериям: 

 

- Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

- Участие в предметной неделе 

- Дежурство по школе 

- Внешний вид и дисциплин 

- Спортивные успехи  

- Участие в субботниках 

- Участие в социально-значимых акциях, митингах, демонстрациях, концертах, программах 

- Участие в школьном самоуправлении 

- Участие во внеклассных мероприятиях: творческих конкурсах, концертах, фестивалях,  

КВНах  и т.д 

- Визитная карточка класса 

В зачет конкурса входят приказы, грамоты и благодарности полученные обучающимися и 

классным коллективом, наблюдения за работой классных коллективов членами ШВР и ШУС. 

Итоги подводятся на школьном празднике «За честь школы» в конце учебного года. 

Победители награждаются грамотами, дипломами и ценными подарками. 

       X. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социлизции 

обучающихся 

- Качество успеваемости 
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Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 
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и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением  Программы воспитания и социализации обучающихся. 

XI. Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Используются Тесты: «Размышление о жизненном опыте» /Н.Е.Щурковой/, «Репка», «Что 

мы ценим в людях», «Закончи предложение»/Н.Е.Богуславскя/ 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование  — методика выявления коммуникативных склонностей 

учащихся/Р.В.Оечаровой/, методика изучения мотивов участия  школьников в деятельности 

/Л.В. Байбородовой/, методика ―Что важнее?‖определение ценностной ориентации личности, 

методика Е.Н.Степнова по определению общественной активности учащихся 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — методика «Беседа о школе»/Т.А. Нежновой, Д.Б.Эльконина, аа.Л..Венгера 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное 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 определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся:  Социометрия /Дж. Морено/, методики 

М.И.Рожкова  определения уровня развития самоуправления в коллективе учащихся и по 
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определению социализированности личности учащегося, «Не законченный тезис», методики 

подготовленные А.А.Андреевым по изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью, оценки школьной социально-психологической комфортности, изучения 

удовлетворенности родителей жизнедеятельностью образовательного учреждения. 

XII. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание)  

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося,    творческая 

самореализация детей, реализации его интересов.                                                                                                                               

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 Сохранение имиджа школы  как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлечѐнность учащихся, требующих особого внимания и состоящих на 

профилактическом  контроле во внеурочную деятельность школы; 

 Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

Прогнозируемые результаты: 

  «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 

 -готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

 -готовности к дальнейшему образованию, 

 -сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения, 

 -сформированности общей культуры, 

 - сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

 - сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в 

социальной жизни, 

 -сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 

Портрет выпускника основной школы. 

• Любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной 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. 
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• Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, 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. 

2.4.Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

 Программа направлена на коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

В МБОУ СОШ № 19 в  классах основной школы обучаются 6 детей-инвалидов,   17 

учеников с протоколом ПМПК VII вида. 

Цель программы. 

Создание условий для обеспечения психологической коррекции недостатков в развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной программы. 

    Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ОВЗ, учитывая их  особые образовательные 

потребности. Это  обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе основного общего образования и по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и дистанционной формы обучения, а так же инклюзивного обучения.  

Задачи программы 

—  своевременно выявлять детей с трудностями адаптации; 

— определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

— создавать условия, способствующие освоению детьми  основной образовательной 

программы основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществлять индивидуально ориентированную  психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с  ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

— реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказывать консультативную и методическую помощь родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Условия  реализации программы коррекционной работы 

Кадровое обеспечение: 
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С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

основного общего образования  в штатное расписание введены 0,5 ставки педагога - 

психолога, 0,25 ставки медицинского работника.  

 

Материально - техническое обеспечение: 

Материально – техническая база включает: кабинет психолога, медицинский кабинет, 

имеющий лицензию. 

Созданы  материально - технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в здание и 

помещения школы и организацию их обучения в учреждении (пандусы, специально 

оборудованные учебные места, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения).  

 

Программно – методическое: 

При организации обучения детей с ОВЗ используются программы, учебники,  

рекомендованные Министерством образования и науки РФ. 

С целью обеспечения коррекционной работы разработан учебный план, 

адаптированные рабочие программы по предметам учебного плана, индивидуальные 

образовательные (маршруты) программы, программы для индивидуальной и групповой 

коррекционной работы, программы для внеурочной деятельности. 

Программы для индивидуальной и групповой коррекционной работы имеют 

следующую направленность: 

- развитие познавательной сферы; 

- развитие эмоционально-волевой сферы. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

С целью создания психолого-педагогических условий для проведения коррекционной 

работы в школе имеется следующее обеспечение:… 

Для решения  комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

образовательные потребности учащихся, используются  методы, приѐмы, средства обучения, 

образовательные и коррекционные программы, ориентированные на образовательные 

потребности детей; дифференцированное обучение. 

 

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды,  для чего в школе создана  система широкого доступа детей с ОВЗ, 

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

информационно-методическим фондам: методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы. Для этого в школьной библиотеке создан информационный отдел, 

разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется информация. 

 

Проведение коррекционных мероприятий в процессе учебной  деятельности. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 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; 
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• составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (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 обучающихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, 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 ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Особенности организации внеурочной деятельности для детей с ОВЗ. 

Для осуществления обязательной коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ во время 

внеурочной деятельности проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия с 

педагогом-психологом.  

Организация  групповых и индивидуальных занятий дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающихся с ОВЗ. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения 

Кроме того,  особое значение имеет включение обучающихся с ОВЗ в проектную 

деятельность, которая способствует их самореализации в различных видах трудовой, 

творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств обучающихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и 

др.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с 

ОВЗ наравне с остальными обучающимися.  Вне зависимости от степени выраженности 

нарушений развития детей с  ОВЗ они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 

другими детьми.   

 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Механизм взаимодействия. 

Реализация  программы коррекционной работы использует ресурсы 

общеобразовательной школы, муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Центра диагностики и консультирования по соглашению образовательных организаций. 
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Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни. 

Форма  организованного взаимодействия специалистов в МБОУ СОШ № 19  — это 

психолого-медико-педагогический консилиум, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Содержание  индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы 

Основные направления деятельности: 

1. Диагностическое направление. 

Целью диагностического направления является организация и обеспечение психолого-

медико-педагогического обследования обучающихся ограниченными возможностями 

здоровья для выявления недостатков в развитии и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание Ответственный  

 Своевременное  выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи 

Педагог-психолог  

Е.Ю.Лукянова 

 Диагностика  отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации 

Члены ПМПК 

Комплексный  сбор сведений о ребѐнке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля 

ПМПК 

 Определение  уровня актуального и зоны 

ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей 

ПМПК 

Изучение  развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся 

Педагог-психолог  

Е.Ю.Лукянова 

Изучение  социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребѐнка 

Классные 

руководители 

Изучение  адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с  ограниченными 

возможностями здоровья 

ПМПК 

 

2. Консультативное направление. 

Информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным 

с особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении 

3. Коррекционное направление. 

Цель: уменьшить степень выраженности патологии, ее поведенческие последствия, 

предупредить появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить максимальную 

реализацию реабилитационного потенциала ребенка. 

Содержание Ответственный  

Выбор  оптимальных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми 
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образовательными возможностями 

Проведение   индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления  трудностей обучения; 

Педагог-психолог  

Е.Ю.Лукянова 

педагоги школы 

Системное  воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребѐнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию 

дезадаптивных проявлений; 

Педагоги школы 

Развитие  эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка; 

Педагог-психолог  

Е.Ю.Лукянова 

 Социальная  защиту ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах  

Классные 

руководители 

4. Динамический контроль помогает отследить эффективность или неэффективность 

разработанной программы, внести корректировки в перспективные планы. 

 

Комплексный   план реализации коррекционных мероприятий 

С обучающимися 

№ 

 

 

№п/п 

Мероприятие Содержание 

деятельности 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы 

Предполагаемый результат 

11 Психологическая 

диагностика 

Выявление 

особенностей 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сфер обучающегося 

Педагог-

психолог 

Выявление недостатков в 

развитии и особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

12 Групповая и 

индивидуальная 

консультация 

Психологические 

рекомендации по 

коррекции 

обучающегося 

Педагог-

психолог, 

педагоги, 

родители 

Информирование всех 

участников 

образовательного процесса 

по вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательного процесса 

обучающегося с целью 

адаптивной среды 

 

33 Психологическая 

коррекция 

Проведение 

коррекционных 

психологических 

групповых и 

индивидуальных 

занятий, тренинговых 

занятий 

Педагог-

психолог 

Уменьшение степени 

выраженности патологии, 

ее поведенческих 

последствий, 

предупреждение появления 

вторичных отклонений в 

развитии, обеспечение 

максимальной реализации 

реабилитационного 

потенциала ребенка 

44 Психологическая Динамический Педагог- Мониторинг динамики 
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диагностика контроль 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сфер обучающегося 

психолог развития обучающегося, 

его успешности в освоении 

образовательной 

программы, корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

 

 Диагностическое направление 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

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 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответстве 

нные 

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный 

руководите

ль 

Медицинск

ий 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководите

ль 

Педагог-

психолог 

логопед  

Углубленная  

диагностика 

детей с ЗПР, 

детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей 

Диагностирование.Заполн

ение диагностических 

документов 

специалистами (Речевой 

карты, протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

логопед  

 

Проанализиров

ать причины 

возникновения 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

логопед  
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трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определ

ить уровень 

организованнос

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявлени

е нарушений в 

поведении 

(гиперактивность

, замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководите

ль 

Педагог-

психолог 

Социальны

й педагог 

Педагог-

предметник 

 

Педагог: 

 устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков;  

 выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены.  

 отмечает особенности личности,  

 адекватность поведения в различных ситуациях.  

В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу). 

 

Психолог.  В содержание исследования ребенка входит следующее: 

 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. 

 Изучение истории развития ребенка. Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 

ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.). 

 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

 Анализ материалов обследования.  

 Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком: 

- ликвидация пробелов в знаниях учебного материала;  

– формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля;  

- специальные занятия по развитию моторики и т. д. 
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Коррекционно - развивающее направление 

   Приведенные ниже этапы коррекционной работы осуществляются ежегодно. 

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

При поступлении детей в пятый класс и при переводе в следующие классы проводится 

собеседование со специалистами школы (педагог-психолог, социальный педагог, учителя) с 

целью учета особенностей развития детей и выявления особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

  Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента обучающихся и 

имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-методическому 

обеспечению, материально-технической и кадровой базе учреждения. 

  Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

Формируется списочный состав детей. Для работы с обучающимися учителя, которые 

планируют учебно-воспитательную работу с учетом полученной на предыдущем этапе 

информации. Разрабатываются (корректируются) рабочие программы по всем предметам, 

входящим в учебный план. Составляются программы для проведения коррекционных занятий. 

Классные руководители и специалисты заполняют дневники наблюдения, где фиксируются 

индивидуальные особенности развития ребенка.  

   Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при активном 

взаимодействии с социальными партнерами образовательного учреждения. 

 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

  

Ответстве

нные 

  

Психолого-педагогическая работа  

Педагогическое  

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Планы, 

программы 

  

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

 воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов; 

 план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

октябрь Учитель-

предметн

ик, 

классный 

руководи

тель. 
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процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

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 

  

  

 

В течение 

года 

психолог 

Педагог

-психолог  

Е.Ю.Лукя

нова 

 

Профилактическая работа  

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

  

  

  Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

  

В течение 

года 

медработ

ник, 

учителя 

физкульт

уры 

 

На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт 

медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и содержание 

деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры. 

 

№ 

 

Особенность  

ребѐнка   

(диагноз) 

Характерные   

особенности   

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения  и воспитания 

1 Дети  с  

задержкой 

психического 

развития 

1)  снижение  

работоспособности; 

2) повышенная 

истощаемость; 

3)  неустойчивость  

внимания; 

1. Соответствие темпа, 

объѐма и сложности учебной 

программы реальным 

познавательным возможностям  

ребѐнка,  уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню 
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4) более низкий уровень  

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность  

произвольной  

памяти; 

6) отставание в развитии  

всех форм мышления; 

7)  дефекты  

звукопроизношения; 

8)  своеобразное  

поведение; 

9)  бедный  словарный  

запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля; 

11)  незрелость  

эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас  

общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14)  неудовлетворительный  

навык  каллиграфии; 

15)  трудности  в решении 

задач 

подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное 

развитие 

общеинтеллектуальной  

деятельности  (умение  

осознавать учебные  задачи,  

ориентироваться  в  условиях,  

осмысливать информацию). 

3.  Сотрудничество  с  

взрослыми,  оказание  

педагогом  необходимой  

помощи  ребѐнку,  с учѐтом  его  

индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная 

дозированная помощь ученику, 

решение диагностических 

задач. 

5. Развитие у ребѐнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6.  Щадящий  режим  работы,  

соблюдение  

гигиенических  и  

валеологических 

требований. 

7. Создание у 

неуспевающего ученика 

чувства защищѐнности и 

эмоционального комфорта. 

8.  Безусловная  личная  

поддержка  ученика  учителями 

школы. 

9. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в процессе 

учебной деятельности 

2 Дети с 

отклонениями  в 

поведении 

 

1)  повышенная  

раздражительность;  

2)  двигательная  

расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью;  

3)  проявление  отклонений 

в характере во всех 

жизненных ситуациях;  

4) социальная дезадаптация 

Проявления  невропатии  

у детей: 

1)  повышенная  нервная  

чувствительность в виде  

склонности к проявлениям 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с 

одним учеником или группой 

не должна превышать 20 минут.  

2. В группу можно 

объединять по 3–4 ученика с 

одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной 

программы или со сходными 

затруднениями в учебной 

деятельности.  

3. Учѐт возможностей 

ребѐнка при организации 

коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне 



119 

 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервная ослабленность  

в виде общей 

невыносливости, быстрой 

утомляемости  при  

повышенной нервно-

психической нагрузке,  а  

также  при шуме,  духоте,  

ярком свете; 

3) нарушение сна, 

уменьшенная  потребность  в 

дневном сне; 

4) вегетососудистая 

дистония  (головные  боли, 

ложный  круп,  бронхиальная 

астма, повышенная  

потливость,  озноб, 

сердцебиение); 

5)  соматическая  

ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7)  психомоторные,  

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез,  тики,  заикания  и 

др.) 

умеренной трудности, но быть 

доступным. 

 4. Увеличение трудности 

задания  пропорционально  

возрастающим возможностям 

ребѐнка.  

5. Создание ситуации 

достижения успеха на 

индивидуально-групповом  

занятии  в  период, когда  

ребѐнок  ещѐ  не  может 

получить хорошую оценку на 

уроке.  

6.  Использование  системы 

условной  качественно-

количественной  оценки  

достижений ребѐнка 

 

Консультативное направление 
Цель: обеспечение 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 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

  

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам  

образования 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

 Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УР 

 О.Н.Петинова 
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Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

 Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УР 

О.Н.Петинова 

Консультирование 

родителей по  

вопросам  

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УР 

О.Н.Петинова 

 

Информационно – просветительское направление 
 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

  

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику  

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УМР 

О.Н.Петинова 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

  

  

  

  

  

  

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УР 

О.Н.Петинова 

 

Повышение  профессиональной компетентности педагогов.  

Направление  Содержание работы  Ответственный 

Консультирование  Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, 

нарушениями физического здоровья и 

развития, по проблемам  воспитания и 

обучения обучающихся с ОВЗ  

психолог, 

медицинский 

работник 

Семинары, тренинги, 

консилиумы, 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с детьми 

курсы повышения 

квалификации, 
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лектории  с ОВЗ, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам обучения и 

воспитания, лектории по 

образовательному подходу к ребенку с 

ОВЗ, обучение приѐмам и методам 

коррекционной и диагностической 

работы.  

психолог 

 

Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится 

на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

 

Направление  Содержание работы  Ответственный 

Консультирование  ознакомление с психолого-

педагогическими,  физиологическими и 

возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в решении 

трудностей в обучении и воспитании  

 

Родительские 

собрания  

Лекции по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного 

развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения и проблем 

школьного обучения, физического 

развития.  

Психолог 

Е.Ю.Лукянова 

 педагог, медицинский 

работник 

Анкетирование  Опрос родителей по вопросам обучения 

и воспитания  

администрация, 

психолог 

Е.Ю.Лукянова 

 

Открытые 

мероприятия  

Проведение круглых столов по 

взаимодействию с детьми с ОВЗ и 

открытых занятий и уроков  

Психолог 

Е.Ю.Лукянова 

, педагог 

 

Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия планируемых результатов 

коррекционно-развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки 

эффективности созданных условий. 

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. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

• Увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно освоивших 

образовательную программу. 

• Раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

• Успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды. 
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• Уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, предупреждение 

появления вторичных отклонений в развитии  ребенка. 

• Развитие сохранных сторон психики  и  преобладающих интересов,  целенаправленной деятельности. 

• Создание у ученика чувства защищѐнности и эмоционального комфорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 
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3.1 Учебный план основного общего образования. 

       Учебный план образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования ФГОС, 
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 МБОУ СОШ №19  : 

         - фиксирует максимальный объѐм 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. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Учебный план МБОУ СОШ №19 представлен  в Приложении 2. 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

        В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы  

МБОУ СОШ №19 , характеризующий систему условий, содержит:  

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

информационно-методических условий и ресурсов;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

систему оценки условий 

     Система условий реализации ООП базируется на результатах проведѐнной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса;  

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта.   

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 
       МБОУ СОШ №19  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

       100% педагогов имеет высшее профессиональное образование.  

        Из 15%  педагогов, работающих в 5 – 9 классов, 2 аттестована на высшую 

квалификационную категорию, 74%  – на первую.  10% педагогов имеют  почѐтные звания 

МОиН РФ. 

        По результатам диагностики средний показатель готовности к введению ФГОС ООО 

составляет 4  балла (из 5 возможных). 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
Долж-

ность 

Должностные  

обязанности 

Кол- во 

 работников  

Уровень квалификации работников  

  Треб

уется 

Имеет

ся 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Р
у

к
о

в
о

д
и

т
ел

ь
  

о
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

о
г
о
 

у
ч

р
еж

д
е
н

и
я

 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

      Высшее профессиональное 

образование 

соответствующего 

направления, стаж работы 

на педагогических 

должностях – более  18 

лет, на руководящих – 

более  10 лет. 

З
а

м
ес

т
и

т
е
л

ь
 р

у
к

о
в

о
д

и
т
е
л

я
 Координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебно-методической и 

иной  

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации обра-

зовательного 

процесса.Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

2 2 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее профессиональное 

образование стаж работы 

на педагогических 

должностях: 

зам. директора по УР  – 17  

лет, на руководящих – 7  

лет, 

зам.директора по ВР – 3 

года, на руководящих – 1 

год 
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У
ч

и
т
ел

ь
 

        П
ед

а
г
о

г
-о

р
г
а

н
и

-з
а

т
о

р
 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. 

 Организует работу дет-ских 

клубов, кружков, секций и 

других объеди-нений, 

разнообразную де-

ятельность обучающихся и 

взрослых 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Высшее профессиональное 

образо-вание или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подго-товки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподавае-мому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятель-ности в 

образовательном учреждении  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

100% учителей имеет 

высшее профессиональное 

образование 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
й

 

п
е
д

а
г
о

г
 

    

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

  Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

П
ед

а
г
о

г
-п

с
и

х
о

л
о
г
 

Осуществляет профессио-

нальную деятельность, на-

правленную на сохранение 

психического, соматичес-

кого и социального благо-

получия обучающихся 

1 1  Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее профессинальное 

образование 

Т
ь

ю
т
о

р
 

     

Организует процесс 

индивидуальной работы с 

обучающимися по 

выявлению, формированию 

и развитию их 

познавательных интересов. 

  Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж 

педагогической работы не менее 

2 лет. 
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П
ед

а
г
о

г
д

о
п

о
л

н
и

т
е
л

ь
н

о
го

 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
я

 
Осуществляет дополни-

тельное образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

 

 

2 2 Высшее профессиональное 

или среднее профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного 

и иного детского объединения 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее профессиональное 

образование 

Б
и

б
л

и
о

т
е
к

а
р

ь
 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к инфор-

мационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию информа-

ционной компетентности 

обучающихся. 

1 1  Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Среднее образование, 

курсовая подготовка по 

программе «Библиотеки 

образовательных 

учреждений в 

современных условиях»  

Л
а

б
о

р
а

н
т
 Следит за исправным 

состоянием лабораторного 

оборудования, осуществля-

ет его наладку. Подготав-

ливает оборудование к 

проведению экспериментов. 

0 0 Среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

 

Б
у

х
г
а

л
т
е
р

 

Выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций. 

 

0 0 Бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или специальная 

подготовка по установленной 

программе и стаж работы по 

учѐту и контролю не менее 3 лет. 

 

 

         Таким образом, в настоящее время в учреждении штаты полностью укомплектованы,  но 

нет, музыкального руководителя.В связи с тем,  указанные должности не предусмотрены по 

штатному расписанию. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ 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. 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответств

енные 

Поведение 

итогов, 

обсуждение 

результатов 

1.Семинары, посвященные 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС. 

 «Отличительные особенности 

стандартов первого и 

второго поколения» 

 «Преемственность ФГОС 

начального и основного 

общего образования» 

 «Развитие УУД в основной 

школе» 

 «Особенности системы 

оценивания при работе по 

ФГОС» 

 

 

 

        

 

        в 

течение года 

Заместите

ль директора по 

УМР 

Совещания 

при директоре, 

заседания 

методсовета. 

Приказы. 

Резолюции. 

2.Тренинги для педагогов с 

целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

   

Ежегодно 

Педагог-

психолог 

Программы 

самообразования 

3.Заседания методического 

объединений учителей по проблемам 

введения ФГОС. 

С 2014 

г. Ежегодно 

Заместите

ль директора по 

УВР 

Заседания 

педагогического и 

методического 

советов. Приказы, 

инструкции, 

рекомендации… 

4.Конференции участников 

образовательного процесса и 

социальных партнеров ОУ по итогам 

разработки основной 

образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС.  

1 раз в 

год 

Директор 

школы 

Резолюции, 

рекомендации, 

приказы… 

5. Участие педагогов в 

разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и НСОТ.  

Ежегодно Директор школы Заседания 

педагогического 

совета. Приказы, 

инструкции, 

рекомендации… 

6. Участие педагогов в 

проведении мастер-классов, круглых 

столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

Решения 

педагогического 

совета, 

рекомендации 
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занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС.  

инструктивные 

письма, 

публикации, 

приказы. 

 

Модель аналитической таблицы 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 
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мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— 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 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 
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возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

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 
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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 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 
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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 педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод 

о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

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, 

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 
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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 
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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 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

 

Основные 

направления 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождени

я 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне 

школы 

1. Сохранение 

и укрепление 

психологическ

ого здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактически

х занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессионально

й деформации 

 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз 

в учебное время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми 

 

2. 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

- проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

- организация 

профилактическо

й деятельности с 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

-организация и 

сопровождение 

тематических 
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 по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

учащимися 

 

культуры 

обучающихся 

 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных 

формах, таких 

как социальные 

проекты, акции 

и т.д.) 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

 

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 

- создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

-индивидуализация 

и дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам 

- содействие в 

построении 

педагогами 

ИОМ 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

5. 

Формирование 

коммуникатив

ных навыков в 

разновозрастн

ой среде и 

среде 

сверстников 

 

- диагностика 

сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактически

х занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственног

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

- проведение 

диагностических 

профориентационн

ых мероприятий с 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам; 
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о выбора 

дальнейшей 

профессионал

ьной сферы 

деятельности 

 

педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационн

ых мероприятий 

 

 

 

 -факультативы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников» 

(«Выбор будущей 

профессии») 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с  

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональным

и учреждениями 

начального, 

среднего и высшего 

образования. 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного 

выбора будущей 

профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

7. Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическ

ая работа с 

педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительска

я работа со 

всеми 

участниками 

образовательног

о процесса. 

8. Выявление и 

поддержка 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по работе с детьми 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

  -консультативно-

просветительска

я работа со 

всеми 

участниками 

образовательног

о процесса; 

 

 

3.2.3. Финансовые условия  реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

      Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
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конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

         Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов 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 смешанного 

финансирования: затраты на оплату труда покрывает региональный бюджет, затраты, 

связанные с содержанием зданий — муниципальный. 

      Региональный расчѐтный подушевой норматив используется на  следующие расходы на 

год: 

 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  также 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательному 

учреждению и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

      В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального финансирования должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

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

педагогических работников. 

       Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с количеством классов -комплектов (так как школа 

малокомплектная), для администрации -  с количеством обучающихся (с  соответствующими 

поправочными коэффициентами), и отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

 рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно общеобразовательным учреждением; 
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 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 проведѐнных им учебных часов. 

      Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

      Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

       В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт 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 региональным (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 объѐм финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образовательного 

учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

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

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
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программы основного общего образования 

 

        Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего  

образования должны обеспечивать: 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 основного общего образования. 

                                                                                   Таблица 1 

    Материально-техническое обеспечение    

образовательного учреждения в условиях    

введения   ФГОС 

               Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические  требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 

соответствуют нормам СанПиН 2.45.2409-08. 

                Да  

2. Санитарно-бытовые условия: 

 гардероб в отдельной секции, 

 имеется     6 туалетов,                площадью 

 спортзал с  душевой       площадью 

+ 

6 туалетов 

 

311,5 кв.м 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — 

соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности».  

Система пожарной сигнализации установлена  

соответствует 

 

 

+ 

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует 

Постановлению Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 

от 13.01.2003 г. 

соответстует 

5. Соблюдение сроков и необходимых объѐмов ремонта: 

  капитальный ремонт проводился в      

 косметический ремонт проводится  

соблюдаются 

6. Соответствие требованиям к участку 

общеобразовательного учреждения — площадь 

помещения здания   
 

Инсоляция —   классы фасадом выходят на восток.  

Приточная вентиляция в спортзале,   кабинетах 

повышенной опасности.  

Разделение зон для обеспечения деятельности: 

образовательной ( площадь ….  м
2
)  

  хозяйственной ( площадь …. м
2
). 

 

24477 

 

имеется 

 

 

2750,2 кв.м. 

4 440 кв.м 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного 

учреждения — полное соответствие «Правилам 

содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в 

РФ»: архитектура здания — типовой проект … 

Кабинетов  основной  школы —  …     ( …. м
2
), 

Возможность  для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

соответстует 

 

 

 

 

имеется 

8. Соответствие требованиям к помещению для питания — 

обеденный зал —  … м
2
,  

  …..посадочных мест, 

 пищеблок с подсобными помещениями ( …помещений) 

125,6 кв.м 

 

120 

59,6 кв.м 
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—  …. м
2
,  

охват горячим питанием —  

100% 

9 Соответствие требованиям к расходным материалам — 

достаточное количество бумаги, инструментов письма. 

Имеются цифровые носители. 

соотетвует 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета   имееется 

11    Мебель  во всех учебных кабинетах соответствует 

12  Соблюдение требований к транспортному 

обслуживанию обучающихся 

соответстует 

13  Учебно-опытный участок 0,1га 

14.  Игровая площадка площадью 99кв.м 

15. Веранда - 

 

                                                                    Таблица 2 

№ 

п/п 

Требования ФГОС к учебным помещениям Необходимо/имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

5 

2 Лекционные аудитории - 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

- 

4 Необходимые для реализации  учебной и внеурочной  

деятельности  лаборатории  и мастерские 

учебные мастерские 

5. Наличие помещений для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

кабинет музыки , актовый зал 

6. Наличие лингафонного  кабинета, оборудованного 

персональными компьютерами со средствами записи и 

редактирования звука и изображения, медиаплеерами 

для индивидуальной работы с учебным вещанием в 

урочное и внеурочное время, средствами, 

обеспечивающими индивидуальную 

аудиокоммуникацию   

+ 

                                                                                       

  Таблица 3 

 

Требования 

ФГОС к 

оснащению 

предметных 

кабинетов 
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1.Документы, 

программно-

методическое 

обеспечение, 

локальные 

акты 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

2. Учебно- + + + + + + + +  + 
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методические 

материалы: 

2.1. УМК по 

предмету    

 2.2. 

 Дидактическ

ие и 

раздаточные 

материалы по 

предмету 

 

+ 

 

+ 

 

           

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

         

- 

 

 

 

    + 

2.3. 

Аудиозаписи, 

слайды по 

содержанию 

учебного 

предмета    

+ + + + + + + -  + 

2.4.Имеющие

-ся  ТСО, 

компьютерны

е, 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

средства 

 

 

 

 

Ит

ера

кти

вна

я 

дос

ка 

ПК

, 

А

МР 

Мул

ьти

мед

ийна

я 

уста

новк

а 

Лин

гоф

онн

ый 

каби

нет 

Инт

ерак

тивн

ые 

доск

и во 

вех 

каби

нета

х 

мате

мати

км 

Интерак

тивные 

доски 

ПК , в 

кабинет

е 

информа

тики: 8 

копьюте

ров 

АРМ 

Интеракт

ивные 

доски 

Интера

ктивны

е 

доски,  

 Му

зык

аль

ы 

йце

нтр 

Муль

тимед

ийны

е 

устан

овки 

2.5. Учебно-

практическое 

оборудование 

+ + + + + + + + + + 

 

Таблица 4 

Соответствие требованиям к помещению библиотеки:  

площадь библиотеки —  

 площадь хранилища — 

 площадь читального зала — 

 число читальных мест —  

медиатека —  

 выход в Интернет- 

 средства сканирования и копирования- 

 учебный фонд —   

 художественный —   

 укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 

ООП ООО 

 

62,4 

15 

Совмещен с 

абониментом 

16 

86 

есть 

есть 

11402 

11620 

100% 

 

 

  

 

Таблица 5 
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№ Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Дидактиче

ское 

описание 

Технические 

характеристики 

Состав 

комплект

а 

Необход

имо/име

ются в 

наличи

и 

  

 

  

1      - 

2      + 

3      _ 

4      + 

  

 

  

5    Мат с 

чехлом    

+ 

6      +  

7       5/5  

8      1/1 

9    Состав 

комплект

а: 

кронштей

н 

навесной 

для 

канатов; 

канат – 4 

шт.  

1/1 

10      3/3 

11      + 

 

12      1/1 

13      1/1 
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14    Состав 

комплект

а: 100 г – 

10 шт.; 

150 г – 10 

шт.   

10/10 

15       2/2 

 

16      1/0 

17      50/10 

18      +  

19       + 

20      +  

21      +  

22      +  

23      + 

 

  

    Состав 

комплект

а: ворота 

– 1; чехлы 

для стоек 

– 2  

+  

24      2/2  

25      10/0 

26      +  

27       + 

28    Комплект 

6–8 

кеглей и 2 

шара 

 + 

29      + 

30      + 

31      + 
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32    Состав 

комплект

а: 0,5 кг  –  

10 пар; 

1кг – 15 

пар 

 + 

 

33      + 

34      +  

35      +  

36      1/0 

 

37      5 

38       + 

39                       

+ 

40      + 

41      + 

42      + 

43      + 

44      + 

      Таким образом, материально-техническая база учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности.  Охрана труда работников 

школы соответствует нормам.  

      В школе имеется 19  учебных кабинетов для обучающихся 5-9 классов, спортивный зал, 

тренажѐрный зал,  спортивный стадион, столовая,  лингафонный кабинет,  актовый зал, 

медицинский кабинет. Учебные кабинеты достаточно оснащены   ТСО, компьютерными и 

информационно-коммуникационными средствами. Достаточно оборудования и химических 

реактивов для выполнения практической части программ по физике и химии на основной 

ступени обучения. 

      Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и справочной 

литературой для разных возрастов обучающихся.  Имеется один компьютер библиотекаря , 

компьютер в читальном зале , в  выходом в интернет.    Обучающиеся  основной школы  

обеспечены учебниками и учебными  пособиями   в соответствии с  реализуемым 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.       В школе 

имеются условия для успешных занятий обучающихся спортом, т.к. это способствует 

пропаганде здорового образа жизни.   Спортивный зал для обучающихся   находится на 

первом этаже, его площадь составляет _____  кв.м.  В основном есть необходимый 

спортивный инвентарь. На территории школы находится спортивная площадка, которая 
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оборудована беговой дорожкой, волейбольной площадкой, полосой препятствий, сектором 

для прыжков.   

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Создаваемая в  МБОУ СОШ №19 ИОС строится: 
- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает  использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

- записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов ,специализированных географических 

и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п.  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

-  использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
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групповой работы над сообщениями ; 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 

мультимедийный проектор; 

  экран;  

интерактивная доска 

многофункциональное устройство 

цифровой фотоаппарат;  

микрофон;  

оборудование компьютерной сети;  

конструктор, позволяющий создавать 

  

Имеются в 

наличии 
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компьютерно-управляемые движущиеся модели 

с обратной связью;  

цифровой микроскоп;  

II Программные инструменты (см. ниже) + частично* имеются 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

 Ежегодно 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

 Еженедельно 

V Компоненты на бумажных носителях: 

Учебники, рабочие тетради 

                         - Имеются в 

наличии 

VI Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные 

тренажѐры; электронные практикумы 

                        -  Имеются в 

наличии 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки МБОУ 

СОШ №19 :разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ . 

Отображение образовательного процесса в информационной среде:  
 Ведктся электронный дневник, освещаются на школьном сайте результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся, творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей. 

Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования 

Мероприятия Сроки 
Ответственн

ый 
Ожидаемый результат 

Изучение  общественного мнения 

по вопросам введения новых 

стандартов и внесения возможных 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы 

начального  и основного общего 

образования, в том числе через сайт 

образовательного учреждения  

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УР 

О.Н.Петинова 

Принятие мер для возможной 

коррекции организации ОП 

Организация доступа работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет 

В 

течение 

срока 

реализац

ии 

Учитель 

информатики 

ФоменкоМ.В. 

Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных затруднений 

и организация взаимодействия 

Подготовка информационных, 

мультимедийных материалов для 

работы с педагогами, учащимися, 

родителями по содержанию ФГОС 

ООО 

Сентябр

ь 

. 

Заместитель 

директора по 

по УР 

О.Н.Петинова 

учителя-

предметники,  

классные 

руководители 

 

Организация разъяснительной 

работы среди родительской 

общественности: 

-Проведение заседаний Совета 

По 

плану 

Директор 

Ю.Н.Коптев, 

классные 

руководители 

Информирование родителей 

 о ходе и результатах внедрения 

ФГОС ООО 
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школы, родительских собраний по 

вопросам, связанным с 

содержанием новых ФГОС ООО, 

планированием и организацией 

деяткльности МБОУ СОШ №19  

3.2.6  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения 

 С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения  в МБОУ СОШ №19 необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ООП ООО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

         Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процес
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3.2.8.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

 
№ 

 
Мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственные 

Предполагаемый результат 

документальный 

(нормативно-правовой) 
содержательный 

 

Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность 

1.1 Корректировка нормативной  базы 

гимназии, регламентирующей работу 

образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС ООО . 

 
Август 

2019 г 

зам. директора по 

УР 

 
Нормативная база  

МБОУ СОШ №19 

Локальные акты, регламентирующие 

деятельность гимназии в условиях 

реализации ФГОС ООО 

1.2 Заседание педагогического совета  

«Итоги работы школы  в 2016-2017 учебном 

году и задачи на 2017-2018 учебный год.  

 

 

 
Август 

2019 г 

 

 
директор 

 

Протокол заседания 

педагогического совета  

Обеспечение координации 

деятельности организационных 

структур  МБОУ СОШ №19 по  

введению ФГОС ООО 

1.3 Разработка плана методической работы с 

учѐтом реализации ФГОС ООО в 5-х – 9-х 

классах 

 
Август 

2019 г 

зам. директора по 

УР 

 
План методической 

работы 

Обеспечение координации 

деятельности организационных 

структур по введению 

ФГОС ООО 

1.4 Анализ УМК для 5-9-х классов на 

соответствие ФГОС ООО 

Корректировка УМК. 

Май 2019 

года 

В течение 

учебного 

года 

 

зав.библиотекой 

 

Документальный учѐт 

УМК по предметам 

Решение по принятию УМК в 

основной школе (5-е -9-е классы) 
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1.5 Обеспечение преемственности  между 

классами при введении ФГОС ООО: 

Единые требования к оформлению рабочих 

программ по  предмету   и программ по 

внеурочной  деятельности  в условиях 

введения ФГОС ООО. 

Корректировка модели учѐта личностных 

достижений учащихся. 

 

 
Июнь 

Август 

2019 года 

Декабрь 

2018 года 

 
 

зам. директора по 

УМР 

 
 

Положение о рабочей 

программе по предмету 

Положение о рабочей 

программе   по 

внеурочной 

деятельности 

 

 
Координация работы учителей- 

предметников, работающих в 5-х – 9-х 

классах 

 
Оформление ученических портфолио 

 

1.6 Обновление и восполнение технического 

обеспечения внедрения ФГОС ООО 
 
Октябрь 

2018 г. 

зам.директора 

УМР 

 

по 

Реестр оборудования, 

необходимого для 

обучения 5-х – 9-х 

классов 

Обеспечение учителей-предметников 

необходимым оборудованием 

Кадрово-методическая деятельность 

2.1 Повышение профессионального 

учителей через курсовую подготовку 

уровня Постоянно Учителя- 

предметники 

План 

подготовки 

курсовой Повышение профессиональной 

компетенции педагогов гимназии по 

вопросам внедрения ФГОС ООО 

2.2 Заседание предметных МО «Анализ 

содержания рабочих программ по 

предметам и их соответствие Положению о 

рабочей программе в условиях введения 

ФГОС ООО». 

Август 

2018 г. 

Руководители МО Протоколы 

МО 

заседаний Повышение профессиональной 

компетенции педагогов  по вопросам 

внедрения ФГОС ООО 

2.3 Методические семинары: 

Проектирование уроков с учѐтом 

требований ФГОС ООО. Анализ листа 

оценки урока с учѐтом требований ФГОС 

ОО 

 
Сентябрь 

2018 г. 

Петинова О.Н. 

зам. директора по 

УР 

 
 

 
План работы  на 2018-

2019 учебный год 

Протоколы семинаров 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов  по вопросам 

внедрения ФГОС ООО 

2.4 Консультации 

Организация обучения в 9-х классах в 

условиях введения ФГОС ООО с учѐтом 

подготовки к ГИА 

 
Ноябрь 

2018 г. 

Февраль 

 

зам. директора по 

УВР 

 
Планы и программы 

консультаций 

Систематизация 

сопровождения 

ООО. 

методического 

внедрения ФГОС 
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2.5 Круглый стол «Из опыта работы по 

внедрению ФГОС ООО в 5-х – 9-х классах» 

Февраль 

2017 г. 

зам. директора по 

УР 

Программа круглого 

стола 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов гимназии по 

вопросам внедрения ФГОС ООО 

Информационно-аналитическая деятельность 

3.1 Дистанционное взаимодействие с 

федеральными, городскими и районными 

органами управления обраазованием. 

 

в течение 

года 

 

директор, 

 

 
Приказ директора 

Оперативное использование 

информации, мобильное реагирование 

на нововведения, дополнения и 

изменения в ходе подготовки к 

внедрению ФГОС ООО. 

3.2 Размещение на сайте гимназии 

информации о внедрении ФГОС ООО. 
в течение 

года 

зам.директора по 

УР 

 
Сайт  

Оперативное информирование 

участников образовательного процесса 

и контролирующих органов. 

3.3 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

результатах внедрения ФГОС через сайт 

гимназии, информационные стенды, 

родительские собрания 

 

в течение 

года 

 
зам.директора по 

УР 

 

 
Сайт  

Обеспечение информированного 

сотрудничества   с родителями 

(законными  представителями) 

учащихся. 

Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 

4.1 Анализ результатов освоения учебных В конце  Данные мониторинга и Определение возможности адаптации 
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 программ начальной школы. 

Определение готовности учащихся к 

обучению в 5 классе по ФГОС ООО. 

каждой 

четверти 

заи.дир. по УР  

 

ВШК учащихся 4-х классов к обучению в 5- 

ом классе по программе ФГОС ООО. 

4.2. Диагностические контрольные работы по 

определению уровня сформированности 

метапредметных умений. 

Сентябрь 

2018 г. 

Декабрь 

2018 года 

Апрель 

2019 г. 

зам. директора по 

УР 

 

 
Данные мониторинга и 

ВШК 

Анализ  сформированности 

метапредметных умений учащихся 

Корректировка рабочих программ 

учителей, преподающих в 5-х – 9-х 

классах 

Финансово-экономическая деятельность 

5.1 Работа по формированию материально- 

технических условий для внедрения 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

зам.дир. по УР 
 
Данные госзаказа 

Обеспечение необходимым 

оборудованием. 

5.2 Выделение средств на закупку учебников Январь-май 

2019 г. 
зам.дир. по УР 

Бюджетная роспись. 
Обеспечение всех учащихся 

необходимыми пособиями 

5.3 Оснащение рабочих мест учителей- 

предметников компьютерной техникой, 

необходимой для реализации ФГОС 

В течение 

года 

зам.дир. по УР 
План материально- 

технического 

обеспечения 

Финансовое обеспечение введения 

ФГОС ООО  

5.4. Обновление оснащения кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

В течение 

года 
зам.дир. по УР  Финансовое обеспечение введения 

ФГОС ООО  

5.5. Расчѐт потребностей в расходах 

образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС ООО 

   Финансовое обеспечение введения 

ФГОС ООО  
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3.2.9.   

Контроль состояния системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Объект контроля 

  

Критерии оценки, 

измерители, 

показатели 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

Аттестация педагогов, 

участие в конкурсах 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением 

ФГОС 

  

3. Реализация плана научно-методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

  

II. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС 

общего образования 

  

2. Наличие модели организации образовательного процесса   

3. Качество реализации моделей взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

анкетирование 

4. Качество реализации системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

анкетирование 

5. Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением к проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

  

III. Финансовые условия 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

  

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них),регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

  

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

  

IV. Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения 

  

Необходимое оборудование и оснащение 

  

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1. 

Компоненты 

оснащения 

основной 

школы 

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

  

1.2. Лекционные аудитории   

1.3. Помещения для занятий учебно- исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 
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  творчеством 

1.4. Необходимые для реализации учебной 

и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

  

2. 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

(пред- 

метного) 

каби- 

нета основной 

школы 

  

2.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты: 

2) Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые 

условия для внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта: 

По кадровому обеспечению 

Должностные инструкции работников образовательного 

учреждения. 

Приказ об утверждении плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО. 

Приказ о распределении педагогической нагрузки. 

По информационному обеспечению 

Положение об организации и проведении публичного отчета 

образовательного учреждения. 

Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения. 

Инструкция по организации делопроизводства (электронного 

документооборота) в образовательном учреждении. 

Соглашения с родителями (законными представителями) 

обучающихся о персональных данных для ведения 

электронных дневников и журналов. 

По финансовому обеспечению 

Положение об оплате труда работников образовательного 

учреждения. 

Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников образовательного учреждения. 

По материально-техническому обеспечению 

Положение об учебном кабинете. 

Положение об информационно-библиотечном центре. 

По организационному обеспечению 

Устав образовательного учреждения. 

Правила внутреннего распорядка образовательного 

учреждения. 

Договор образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Положение о деятельности в образовательном учреждении 

общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений). 

Положения о формах самоуправления образовательного 

учреждения. 

Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и 

учреждений дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 

Приказ об утверждении плана-графика (сетевого графика, 

дорожной карты) введения ФГОС начального общего 

образования в образовательном учреждении. 

Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей 

группы по введению ФГОС ООО. 
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По научно-методическому обеспечению 

Приказ об утверждении основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения. 

Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей). 

Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности. 

Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе. 

Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся образовательного 

учреждения. 

  2.2. Учебно-методические материалы: 

2.2.1. УМК по учебным предметам 

  

  2.2.2. Дидактические и раздаточные мате- 

риалы по предметам 

  

  2.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов 

  

  2.2.4. ТСО, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства 

  

  2.2.5. Учебно-практическое оборудование   

  2.2.6. Оборудование (мебель)   

3. 

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной 

школы 

  

3.1. Нормативные документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты. 

  

3.2. Документация ОУ   

3.3. Комплекты диагностических материалов освоения учебных 

программа формирования УУД 

  

3.4. Базы данных технологий системно-деятельностного 

подхода в обучении и воспитании 

  

3.5. Материально-техническое оснащение кабинета   

V. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о введении ФГОС основного общего 

образования, размещѐнных на сайте ОУ 

  

2. Качество информирования родительской общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые стандарты 

  

3. Учѐт общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной образовательной программы 

основного общего образования 

анкетирование 

5. Качество публичной отчѐтности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС   

6. Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домаш- 

ней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 

технологий 

  

7. Качество информационных материалов о введении ФГОС 

основного общего образования, размещѐнных на сайте ОУ 
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Заключение. 

Образовательная программа МБОУ СОШ №19    соответствует требованиям 

времени и способствует решению образовательных задач. В то же время культурно - 

образовательная среда гимназии  

 гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию, 

она открыта для внешнего мира и готова к изменению;  

 это школа массового образовательного типа, она обучает всех учащихся, поэтому 

она разноуровневая, профильная;  

 ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование 

педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальный подход в обучении и 

активное учение;  

 целенаправленно  структурирует собственное образовательное пространство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


