
1 

  



2 

Утверждена 

Решением педагогического совета  

протокол № 1 от 31.08.2016 года 

Председатель педсовета 

_________ Г.Н. Андреева 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООССННООВВННААЯЯ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ    

ППРРООГГРРААММММАА  ФФГГООСС  ОООООО  
ммууннииццииппааллььннооггоо  ааввттооннооммннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо    

ууччрреежжддеенниияя  ссррееддннеейй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  шшккооллыы  №№  1144    

сстт--ццыы  РРооддннииккооввссккоойй  ККууррггааннииннссккооггоо  ррааййооннаа    

ККрраассннооддааррссккооггоо  ккррааяя  
  

ААддрреесс::  335522442222,,  ККрраассннооддааррссккиийй  ккрраайй,,  ККууррггааннииннссккиийй  ррааййоонн,,    

сстт--ццаа  РРооддннииккооввссккааяя,,  уулл..  ККууррггааннииннссккааяя,,  8888,,    

ттеелл..//ффаакксс  88((8866114477))6644115577  
  

ССрроокк  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  22001166--22002200  гггг  
 

 

 

 

 

 

 

Принята Управляющим советом  

МАОУ СОШ № 14  

ст-цы Родниковской 

Протокол № 5 

от 19.08.2016 года 

Председатель совета 

 ___________ Н.А. Редун 

 
 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МАОУ СОШ № 14 ст-цы Родниковской 

 

 

I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка………………………………………………………...4 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.........................7 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования…………….19 

 

II. Содержательный раздел 
 

4. Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего  образования……………………………………26 

 

5. Программы отдельных учебных предметов и курсов ……………………..37 

 

6. Программа воспитания и социализации  обучающихся …………………..44 

 

7. Программа коррекционной работы…………………………………  ……...68 

 

III. Организационный раздел 
 

8. Учебный план основного общего образования……………………………73 

 

9. Система условий реализации  основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта……………………………………………………………………..86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II..  ЦЦееллееввоойй  ррааззддеелл  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС основного общего обра-

зования, с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы образователь-

ного учреждения, (Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа.- М.: Просвещение, 2014) особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на соз-

дание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социаль-

ную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность с 

начальным общим образованием, (в МАОУ СОШ № 14 ст-цы Родниковской переход к государст-

венным образовательным стандартам осуществляется с 2011-2012 учебного года) с другой стороны, 

предполагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подро-

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

 

Этапы реализации ООП: 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется нормативный 

срок 

- 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к подростково-

му возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с од-

ной ступени образования на другую; 

второй этап - 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в разных 

видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение индивидуальных обра-

зовательных маршрутов, наличие личностно значимых образовательных событий, что должно при-

вести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнооб-

разие и границы возможных видений в учебном предмете (предметах). 

Предназначение основной образовательной программы основного общего образования: 

Подготовка школьников к обучению в старшей школе и формирование ключевых компетентностей 

учащегося: в решении задач и проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образова-

тельной) компетентностей.  Формирование средств и способов самостоятельного развития и про-

движения ученика в образовательном процессе. Поддержка учебных (урочных и внеурочных), вне-

школьных и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 

практики и непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке 

качества получаемого ими образования гражданского (родительского) сообщества, представленного 

в общественных советах образовательных учреждений развитие подростка как субъекта отношений 

с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образова-

тельных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подрост-

ка сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, обес-

печение их эмоционального благополучия в овладение грамотностью в различных ее проявлениях 

(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

 

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 



6 

познавательных интересов каждого ученика. 

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

ностей к работе в различных направлениях изучаемых наук. 

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

сов развития, обучения и воспитания учащихся; создание сбалансированного образовательного про-

странства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования, адекватность педа-

гогических 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, интегрирован принцип вариативности программ и учебной литературы, 

подачи материала. 

Цель: создать образовательную среду, обеспечивающую условия для развития и воспитания 

личности школьника, получения качественного образования с целью достижения планируемых ре-

зультатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи: 
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полно-

го)общего образования; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейны-

ми, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, не-

повторимости. 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, формиро-

ванию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем куль-

турном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с ог-

раниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через сис-

тему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, с ис-

пользованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип обуче-

ния 

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства че-

ловеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, обес-

печивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов 

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за счет 

разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных особен-

ностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможно-
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стями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе обра-

зования 

 активная учебно-познавательная деятельность обучающихся 

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намечен-

ную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его участников 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общест-

ва, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на ос-

нове принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поли-

культурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обу-

чающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструи-

рования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и спо-

собы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе освое-

ния 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 дея-

тельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся, 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 каждо-

го обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

  



8 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов - личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учеб-

но-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, спо-

собствующих 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 объ-

ектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета, создание и использование моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

— выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отноше-

ний 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, оцен-

ки, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изучен-

ного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 

или исследования новой информации, преобразование известной инфор-

мации, представление еѐ в новой форме, перенос в иной контекст и т.п.; 

учебно-практические за-

дачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка разрешения про-

блем/проблемных ситуа-

ций 

принятие решения в ситуации неопределѐнности, например, выбор или 

разработка оптимального либо наиболее эффективного решения, созда-

ние 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; 
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Формирование и оценка 

навыков коммуникации 

создание письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (на-

пример, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, тек-

ста-описания или текста-рассуждения, формулировка и обоснование ги-

потезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суж-

дения, аргументированного мнения и т. п.); 

формирование и оценка 

навыка самоорганизации 

и саморегуляции 

функции организации выполнения задания: планирование этапов выпол-

нения работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, со-

блюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиск не-

обходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; (Как правило, такого рода задания — это долго-

срочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми 

к качеству работы, или критериями еѐ оценки, в ходе выполнения кото-

рых 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 само-

стоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

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

Формирование ценност-

носмысловых установок 

выражение ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или лич-

ностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценно-

стях, 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 клю-

чевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, со-

трудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностносмысловых ориентаций), а также собственно на-

выков использования ИКТ. 

 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных дейст-

вий(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом. Кроме того система планируемых ре-

зультатов строится на основе уровневого подхода, который позволяет отслеживать развитие обу-

чающегося в динамике с целью выстраивания индивидуальных траекторий развития. В структуре 

планируемых результатов выделяются ведущие целевые установки и основные ожидаемые результа-

ты, которым дается исключительно неперсонифицированная оценка. Планируемые результаты ос-

воения учебных и междисциплинарных программ содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. 

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

сится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накоп-

ленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государст-

венной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, 

с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пе-

рехода на следующую ступень обучения. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые ре-

зультаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 
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действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ- компетентность обучаю-

щихся, основы формально-логического мышления, рефлексии. В ходе изучения всех учебных пред-

метов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, освоят умение оперировать гипоте-

зами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интел-

лектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. Продолжается 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 вни-

мание уделяется 

формированию: 

• основ граждан-

ской идентичности 

личности 

• основ социальных 

компетенций 

• готовности и спо-

собности к переходу 

к самообразованию, в 

том числе готовности 

к выбору направле-

ния профильного об-

разования, чему спо-

собствуют: 

 

приоритетное вни-

мание уделяется 

формированию дей-

ствий целеполага-

ния, включая 

способность ставить 

новые учебные цели 

и задачи, планиро-

вать их реализацию, 

в том числе во внут-

реннем плане, осу-

ществлять выбор 

эффективных путей 

и средств достиже-

ния целей, контро-

лировать и 

приоритетное внимание 

уделяется: 

• формированию дейст-

вий по организации и 

планированию учебного 

сотрудничества с учи-

телем и сверстниками, 

умений работать в 

группе 

• практическому освое-

нию умений, состав-

ляющих основу комму-

никативной компетент-

ности: ставить и решать 

многообразные комму-

никативные задачи; 

действовать с учѐтом 

 

приоритетное внимание 

уделяется: 

• практическому освое-

нию обучающимисяоснов 

проектноисследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий 

смыслового чтения и работе с 

информацией; 

• практическому освое-

нию методов познания, инст-

рументария и понятийного 

аппарата, широкого спектра 

логических действий и опе-

раций.усовершенствуют при-

обретѐнные на первой ступе-

ни 
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целенаправленное 

формирование инте-

реса к изучаемым 

областям знания и 

видам деятельности, 

педагогическая под-

держка любозна-

тельности и избира-

тельности интересов; 

• реализация 

уровневого подхода 

как в преподавании 

,так и в оценочных 

процедурах 

• формирование на-

выков взаимо- и са-

мооценки, навыков 

рефлексии 

• организация систе-

мы проб 

подростками своих 

возможностей 

• целенаправленное 

формирование пред-

ставлений о рынке 

труда 

• приобретение 

практического опыта 

пробного проекта  

жизненной и 

профессиональной 

карьеры 

 

оценивать свои дей-

ствия как по резуль-

тату, так и по спосо-

бу действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

Ведущим способом 

решения этой зада-

чи является форми-

рование способно-

сти 

позиции другого и 

уметь согласовывать 

свои действия; 

устанавливать и под-

держивать необходимые 

контакты с другими 

людьми; 

удовлетворительно вла-

деть нормами и техни-

кой общения; опреде-

лять цели коммуника-

ции, оценивать ситуа-

цию, учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнѐра, выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой 

деятельности, приобре-

тению опыта использо-

вания речевых средств 

для регуляции умствен-

ной деятельности, при-

обретению опыта регу-

ляции собственного ре-

чевого поведения как

 основы 

коммуникативной ком-

петентности. 

навыки работы с ин-

формацией и пополнят их 

выделять главную и избы-

точную информацию, вы-

полнять смысловое свѐрты-

вание выделенных фактов, 

мыслей; представлять ин-

формацию в сжатой словес-

ной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-

символической форме (в ви-

де таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты. 

Обучающиеся усовер-

шенствуют навык поиска 

информации 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ Формирование 

универсальных учебных действий Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента сформируются: 

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

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственно-

сти и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздни-

ков; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их и ерархизация, понимание конвен-

ционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отноше-

ний и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими собы-

тиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здо-

ровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов сформируются: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
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• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, го-

товность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетер-

пимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и дру-

гих 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 сформируются: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных органи-

зациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязан-

ностей 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 сверстни-

ков в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общест-

венно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политиче-

ских и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного 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 ди-

лемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчи-

вое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в по-

ступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в по-

знавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учите-

лем 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 необхо-

димые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный спо-

соб; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
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управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и по-

знавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различ-

ных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения це-

лей. 

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 по-

зициями 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, опреде-

лять 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 способ-

ствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктив-

ное 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 сотрудниче-

стве; 

• 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 дея-

тельности; 

• 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 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 меж-

личностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказы-

вать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совмест-

ной деятельности; 

•устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между чле-
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нами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

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 Ин-

тернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение по-

нятия; 

• 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 экспе-

римента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать акку-

муляторы; 

• 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 за-

вершать 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 особен-

ности восприятия информации человеком. 

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

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

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экс-
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перимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фик-

сации 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 воз-

можностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

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

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

урочной 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 сред-

ствами текстового редактора; 

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

суждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и тек-

ста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипачьцевого клавиа-

турного письма: 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

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, классификацион-

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

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

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. 
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Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений. 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

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

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отка-

зываться 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 аудиовидео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возмож-

ностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенство-

вание своей работы, формирование портфолио); 

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

ной 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 теат-

ральное взаимодействие). 

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

тельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

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

ить 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 необ-

ходимых книг; 

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

сти использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и разме-

щать 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 деятельно-

сти. 

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

тература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе ста-
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тистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным нау-

кам, 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 визуализа-

ции; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предме-

тов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организо-

вывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автомати-

зированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предме-

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

 

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 ис-

следования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследова-

ния выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, доказа-

тельство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, например, ин-

дуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка про-

блемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математи-

ческих моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и историче-

ских наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяс-

нение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

ные обсуждаемой проблеме; 

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

ям, оценкам, реконструировать их основания; 

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

ний при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и со-

циальный 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 привхо-

дящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и историче-

ских наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типично-
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го) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать но-

вые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выпол-

ненного проекта. 

 

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 предыду-

щий 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 кар-

ты, 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 инфор-

мации в тексте); 

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

ческого понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

формацию; 

— 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 

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, гра-

фики, 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 мате-

риала 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; 
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— 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 це-

лом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в ин-

формации 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 чув-

ственного 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. 

Планируемые результаты по учебным предметам приведены в разделе 5 «Программы отдель-

ных предметов и курсов». 
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3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

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 образователь-

ной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образова-

ния, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функция-

ми являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эф-

фективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучаю-

щихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольно-

го 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 обра-

зования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по от-

ношению 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 планируе-

мых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпу-

скник научится» всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифици-

рованной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифи-

цированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результа-

тах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результа-

тов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результа-

тов 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 ре-

зультатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необхо-

димого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащих-

ся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом 

зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные уни-

версальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсаль-

ных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
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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 осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мо-

ниторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценкасформированное отдель-

ных 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 учеб-

ного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регуля-

тивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисци-

плинарных 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 попол-

нению, 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; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных проце-

дур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результа-

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

всем предметам. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образо-

вательных 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 ре-

шении 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 самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способ-

ности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самооргани-

зации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
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Особенности оценки индивидуального проекта 

 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу-

чающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результатив-

ную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предме-

ту. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стан-

дарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-

нованных 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 обучающи-

мися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отли-

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно устано-

вить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базо-

вым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образова-

ния, 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 ба-

зовый: 
• 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 планируемыхре-

зультатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высо-

кий 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 пред-

мету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесооб-

разно 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 за-

висимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематиче-

ской базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых ре-

зультатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробе-
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лы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдель-

ные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения со-

ставляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только от-

дельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная по-

мощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Толь-

ко наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

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 (обще-

научных 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 со-

держанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем; 

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

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материа-

лы: 

• 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 не-

освоении 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 бал-

ла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты 

динамики образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — 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, мета-

предметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой 

диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные дости-

жения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдель-

ных 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 уча-

щихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять воз-

можности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе са-

мооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных инте-

ресов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 
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• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при 

выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 

может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демон-

страцию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как са-

моконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, ко-

торые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включены результаты, достигнутые обучающимся не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуни-

кативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках по-

вседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в олимпиа-

дах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие 

работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную об-

ласть использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать рабо-

ты, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровож-

дающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим 

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

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к средне-

му(полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предмет-

ные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых ре-

зультатов 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 ра-

боты 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 сово-

купности 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 обучаю-

щимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобре-

тении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной дея-

тельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных класс-

ными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы ос-

новного общего образования и выдачи документа государственного образна об уровне образования 

— аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач-

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государствен-

ного образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании принимается пе-

дагогическим 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. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата 
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об основном общем образованиипринимается одновременно с рассмотрением и утверждением ха-

рактеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в профильные классы стар-

шей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учѐ-

том выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем обучающегося. 

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

лами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

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

зультатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образова-

тельных достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 
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IIII..  ССооддеерржжааттееллььнныыйй  ррааззддеелл  
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4. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

ДЕЙСТВИЙНА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стан-

дарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных пред-

метов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение уме-

ния школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и самораз-

витию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего среднего образования. 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования обще-

учебных умений и навыков) на ступени основного общего образования направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего образования; повышение эффективности ос-

воения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, ус-

воения знаний и учебных действий; 

- расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социаль-

ном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятель-

ности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов иссле-

дования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных си-

туациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю-

щихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

 овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно--

коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информацион-

но-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презента-

цией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного исполь-

зования средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

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

ные и метапредметные - универсальные учебные действия. Универсальныеучебные действия (УУД) 

- это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

Целью современной школы является сегодня формирование функционально грамотной лич-

ности, т.е. человека, который: 

- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать 

знания; 

- владеет обобщѐнным целостным представлением о мире (картиной мира); 

- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность; 
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- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать его и 

сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной само-

идентификации; 

- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он 

живѐт и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и уважать 

мнение других; 

- эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для 

достижения своих целей; 

- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности школь-

ников. 

Система работы по обеспечению личностных и метапредметных результатов школьников 

представлена на схеме. 

СХЕМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные линии развития: 

Русский язык. Литература. Иностранный язык. Исто-

рия. Обществознание. География. Математика. Ин-

форматика. Физика. Биология. Химия. Технология. 

Обществознание. Физкультура 
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деятельность 

 

 

 

 

Проектная технология, учебно-исследовательская деятельность 

и жизненные задачи 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ 

 

Как видно на схеме, это формирование универсальных учебных действий средствами про-

дуктивных заданий на различных предметах; во-вторых, на базе использования технологии дея-

тельностного типа; в-третьих, с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской дея-

тельности школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; в-

четвертых, с помощью внеучебной деятельности. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

служат: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности) 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

1) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в то 

же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи собствен-

ную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 

2) принцип минимакса - в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной материал, так 

и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в 

жизни),что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на возни-

 

 

- Технология  Технология 

проблемного  продуктивного 

Диалога  чтения 

- Технология  - Форма 

оценивания  групповой 

работы 
 



29 

кающий вопрос и т.д. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на лич-

ностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей раз-

ных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за 

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

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобре-

тение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, по-

скольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого спосо-

ба познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, переда-

че другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения.«Овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художествен-

ную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию познаватель-

ных универсальных учебных действий. 

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

на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного от-

ношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания».Но этот же предмет с помощью другой группы ли-

ний развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компе-

тенции»4. 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у уче-

ников формируются познавательные универсальные учебные действия. Предмет «История» через 

две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов. Первая группа линий - знакомство с целостной картиной мира(умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных дей-

ствий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках инфор-

мацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - спо-

собствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирова-

ние основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

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

людьми разных культур»2. 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способно-

стей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным собы-

тиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитиеучеников, чему способст-

вует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового са-

мосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на позна-
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вательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и навы-

ков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов»4. Коммуникативные универсальные учебные действия формируются 

в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхо-

да как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм» способствует личностному разви-

тию. Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о ме-

тоде познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явле-

ния». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных 

универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых эксперимен-

тальных исследований» Однако не менее важно«осознание необходимости применения достиже-

ний физики и технологий для рационального природопользования»6, что оказывает содействие 

развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирова-

ние личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечивает развитие по-

знавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование 

системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представле-

ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях».Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формиро-

ваниеоснов экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование позна-

вательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как «фор-

мирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование 

умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств 

от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия иг-

рает важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 

оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в пре-

дотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

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

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной 

и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мыш-

ления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме  вербального, способ об-

щения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он спо-

собствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм «овладения мето-

дами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделиро-

вания, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование уме-

ний устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Форми-

руя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованно-

сти на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» спо-

собствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двига-

тельной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физ-

культурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях»,а также «знание и умение применять ме-

ры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение ока-

зать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 
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«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «фор-

мирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасно-

го образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и мета-

предметных результатов Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся осно-

вой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добы-

ваются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной прак-

тике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучаю-

щихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание ак-

тивной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимо-

действия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучаю-

щихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основ-

ной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей совре-

менной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, органи-

зующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной дея-

тельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности путѐм 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследователь-

ских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки резуль-

татов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой ин-

формации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, электи-

вов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место занима-

ют учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они построе-

ны на предметном содержании и носят надпредмегный характер. Типология учебных ситуаций в 

основной школе представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

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

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

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабаты-

вает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ решения); 

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

рое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг- прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно прово-

дить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использо-

вать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 
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— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использова-

ние в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения ра-

боты, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и пре-

доставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, вы-

ставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного 

сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного за-

дания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информа-

ции, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и пре-

зентацию. 

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

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обя-

зательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельно-

сти. 

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения но-

вого материала рассматриваются три звена: постановка учебной проблемы, поиск еѐ решения и 

подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса для исследова-

ния. Поиск решения - этап формулирования 

нового знания. Подведение итогов - рефлексия своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятив-

ные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. На-

ряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счѐт исполь-

зования диалога -коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические 

выводы и т.п. - познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт изменения традиционной сис-

темы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих дей-

ствий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Из-

бавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфорт-

ной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология направлена прежде 

всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает раз-

витие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит форми-

рование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счѐт обучения аргументирован-
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но отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного 

отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счѐт овладения 

приѐмами его освоения на этапах до чтения, вовремя чтения и после чтения. Эта технология на-

правлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собе-

седника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом. 

Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с еѐ важностью в качестве основы для формирования коммуника-

тивных универсальных учебных действий, и прежде всего - умения донести свою позицию до дру-

гих, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции друго-

го. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов Воспитательный 

процесс должен быть главным образом направлен не на проведение специальных воспитательных 

мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами учени-

ки организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, 

и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хоро-

шие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных резуль-

татов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных ре-

зультатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это: 

- направленность на достижение конкретных целей; 

- координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

- ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; 

- в определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных результатов: 

- определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата; 

- работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыс-

лом, 

- понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 

учащегося и по его выбору позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

- предполагать, какая информация нужна; 

- отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, электрон-

ные диски, сеть Интернет); 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необ-

ходимый завершающий этап работы над любым проектом - презентация (защита) проекта - способ-

ствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ. Учиться подтверждать ар-

гументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тема-

тики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, 

позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство гор-

дости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности 

в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентно-
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стный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных уме-

ний для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной 

информации и еѐ общая избыточность способствуют формированию познавательных универсаль-

ных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень ре-

гулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания вы-

полнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для 

освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами. 

 Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных результатов 

играет учебно-исследовательская деятельность. 

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

вание и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие уни-

версальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной 

школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты подростка, что вторично приводит к измене-

нию характера его общения и Я-концепции. 

Учебно-исследовательскую и проектная деятельность, на ступени основного общего 

образования имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на повы-

шение 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 организована таким образом, чтобы 

обучающиеся реализовали свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

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

исковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотноше-

ний с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают на-

выки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает соче-

тание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 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 интересна для ученика и совпадает 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 строится на взаимоответ-

ственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь приносит 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; планирова-

ние, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследова-

ния; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, акку-

ратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

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

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотруд-

ничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской 

и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследо-

вательской деятельности. 
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкрет-

ного запланированного результата — 

продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для конкрет-

ного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, пла-

нирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проек-

та 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 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаѐтся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), созда-

ния определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечива-

ется совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необхо-

димые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть 

найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора 

знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, спо-

собствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что про-

ект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 

приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на достижение постав-

ленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образова-

тельном 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, все-

российский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Ин-

тернете); 

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

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной дея-

тельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр. 

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

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении дли-

тельного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — ав-

тор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность нау-

читься планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и соци-

альных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познава-

тельный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблема-

ми — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают 

личностно окрашенные темы (например:«Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть 

барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как 

научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и 

др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 
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работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информа-

цией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельно-

сти партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнѐров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для дос-

тижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собира-

юсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. За-

тем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи 

своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые бу-

дет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться 

в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 

можно приступать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие 

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

— прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной 

теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию по-

зитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ результатов), раз-

витию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мне-

нию одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти 

на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся овла-

девают следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией резуль-

татов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения 

и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ ор-

ганизации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятель-

ность приобретает разные формы. 

Используются формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных за-

нятиях: 

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

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследова-

тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его ре-

зультатов; 

• домашнее задание исследовательского характера сочетает в себе разнообразные виды, причѐм 

позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 
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Используются формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными образо-

вательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образователь-

ные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, 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, дебатов, интеллекту-

альных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и об-

разования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных иссле-

дований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем 

этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образова-

тельного процесса в основной школе. Ещѐ одной особенностью учебно-исследовательской деятель-

ности является еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним 

из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт про-

ектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование является выполнимыми и соответствовать возрасту, спо-

собностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта созданы все условия — информационные ресурсы, мастерские, клу-

бы, школьные научные общества; 

• обучающиеся подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части 

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

мов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора те-

мы 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 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 иссле-

дования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы могут 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. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в до-

машней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помо-

гают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуника-

тивных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими по-

казателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного 

действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для уча-

стников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 
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5.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

И КУРСОВ 
 

Общие положения 

 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменя-

ется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределе-

нии. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логиче-

ским продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подго-

товки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехо-

да к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по са-

моразвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются ос-

новы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуж-

дать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент 

научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь(обучающийся способен 

осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — 

внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удер-

живать внимание на отвлечѐнном, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия— отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-

следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение 

процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятив-

ных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и ком-

муникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных про-

грамм даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретиче-

ских моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жиз-

ненным ситуациям. 

Программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образо-

вания с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-чения образовательно-

го процесса; 
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8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Учебно исследовательская и проектная  деятельности обучающихся 

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-исследовательская 

деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых образовательных стан-

дартов, направленная на формирование и развитие ключевых компетенций. Основы по  ведению 

учеником исследовательской работы позволит будущим выпускникам стать успешными и активны-

ми членами нашего общества. 

 Реализация социального, общекультурного и общеинтеллектуального направлений осуществляется 

через проектно-исследовательскую деятельность учащихся, которая организуется следующим обра-

зом:  

Компьютерная грамотность  

Проектно-исследовательская деятельность  

Социальное проектирование по следующим направлениям: 

 Математика; 

 История/обществознания; 

 Биология/экология; 

 География; 

 Информатика; 

 Технология; 

 Физика. Химия. 

Ценность  заключается в том, что учащиеся   получают возможность посмотреть на различ-

ные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию. Про-

грамма  способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального исследова-

ния, обучению в действии, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

       Основные принципы реализации проектной  деятельности обучающихся – науч-

ность, доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преем-

ственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

        Задачи проектной  деятельности обучающихся: 

 формировать представление об исследовательском обучении, как об одном изведу-

щем способе учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных ис-

следований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

I. Содержание программы 

      Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по овла-

дению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути исследователь-

ской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности 

выдающихся ученых – к изучению составных частей исследовательской деятельности. Программа 

включает в себя как теоретическую часть, так и практическую, которые  способствуют развитию 

устной коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

Теоретический материал включает в себя вопросы, касающиеся основ проектно-

исследовательской деятельности, знакомства со структурой работы. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюде-

ние, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная рабо-

та, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, 

выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в кон-

курсах исследовательских работ. 

Технологии, методики:  

  проблемное обучение; 

  моделирующая деятельность; 

  поисковая деятельность; 

  информационно-коммуникационные технологии; 

  здоровьесберегающие технологии; 
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В конце года обучающиеся должны представить и защитить готовый проект, показав опыт 

научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация уровня пси-

хологической готовности учащихся к представлению результатов работ. 

         Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации про-

граммы: 

– иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке информации, составле-

нии доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать опре-

деления понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собствен-

ную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента. 

Метапредметные  результаты: 

 

Результаты Формируемые  умения Средства формирования 

регулятивные   учитывать выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

 в сотрудничестве с учи-

телем ставить новые учеб-

ные задачи; 

 преобразовывать практи-

ческую задачу в познава-

тельную; 

 проявлять познава-

тельную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве 

познавательные  умения учиться: в навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, ана-

лиза и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную рабо-

ту; 

 осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 владеть основами  смыслового чтения 

художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информа-

цию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделе-

нием существенных и несущественных 

признаков 

 осуществлять расши-

ренный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 

коммуникативные  учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика); 

 координировать свои усилия с усилиями 

других;  

 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

 учитывать разные мне-

ния и интересы и обосновы-

вать собственную позицию; 

 понимать относитель-

ность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в со-

вместной деятельности; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

его участников; 

 с учетом целей коммуни-
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координации различных позиций в со-

трудничестве 

кации достаточно точно, по-

следовательно и полно пере-

давать партнеру необходи-

мую информацию как ори-

ентир для построения дейст-

вия 

 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных докладов; 

■ объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на рефлексивных лис-

тах и листах самоанализа. Эти методы позволяют учителю фиксировать интерес у учеников  к пре-

подаваемому предмету, его рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся стро-

гого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования 

ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на созна-

тельном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных ситуациях (приложе-

ние). 

 

 «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

«Формирование ИКТ – компетентности обучающихся» направлен на формирование ИКТ – 

компетентности учащихся. В результате изучения всех без исключения предметов на ступени ос-

новного общего образования продолжается формирование навыков, необходимых для жизни и ра-

боты в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся продолжат получать опыт ра-

боты с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуника-

ционных технологий или размещаться в Интернете.  

 «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся»  представляет реализацию требований 

стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, которая обеспечивает становление и развитие 

учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности. 

Некоторые международные исследования показывают, что наши ученики сильно проигрыва-

ют сверстникам из других стран в умении использовать школьные знания в жизни. Вот почему но-

вый стандарт  нацеливает систему образования на формирование системы универсальных компе-

тентностей (учебных действий).  В начальной школе в рамках основной  образовательной  програм-

мы идет формирование ИКТ - грамотности младших школьников. Именно на основе достижений  

младших школьников в области ИКТ и строится для  основной  школы.  

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов коммуникации 

и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и созда-

ния для функционирования в современном обществе
1
. 

В данном определении используется несколько терминов и понятий, поэтому необходимо их 

тоже  обозначить. 

ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, но не обяза-

тельно ее передача. Информационно-коммуникационная технология представляет собой объедине-

ние информационных и коммуникационных технологий; 

грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), позволяющий 

индивидууму постоянно учиться и расти; 

цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению; 
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инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых передается ин-

формация; 

сети – это каналы передачи информации. 

 Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов примене-

ния индивидуумом ИКТ- грамотности. ИКТ-грамотность предоставит индивидууму средства для 

успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся обществе.  

 Введенное понятие ИКТ- грамотности определяет, какими же навыками и умениями должен 

обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. 

· определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для идентифика-

ции и соответствующего представления необходимой информации; 

· доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

· управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

· интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. 

Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

· оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации; 

· создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проекти-

руя, изобретая или разрабатывая ее; 

· передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной ауди-

тории и передавать знания в соответствующем направлении 

Планируемые результаты «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

При освоении личностных действий формируется: 

• критическое отношение к информации и избирательности еѐ восприятия;  

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  

• основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной сре-

де;  

• использование  результатов  действия,  размещѐнных  в    информационной  среде,  для 

оценки  и коррекции выполненного действия;  

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в та-

ких общеучебных универсальных действиях, как:  

• поиск информации;  

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

• структурирование  информации,  еѐ  организация  и  представление  в  виде  диаграмм, кар-

тосхем, линий времени и пр.;  

• создание простых медиасообщений;  

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

• обмен гипермедиасообщениями;  

• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Цель: Создание условий для формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Задачи: 

 формировать  ИКТ-компетентность  обучающихся  посредством  консолидация возможностей 

всех без исключения учебных предметов;   

 развивать ИКТ-компетентность обучающихся, используя образовательно-развивающий потен-

циал  лицейской газеты «Лицейский курьер» 

 способствовать  участию  обучающихся в  образовательных  событиях разного уровня, способ-

ствующих закреплению ИКТ-компетентности обучающихся;  

 использовать  информационно-коммуникационную  технологию  при  оценке сформированно-

сти универсальных учебных действий;   

 формировать  навык  использования    информационно-образовательной  среды обучающимися 

и педагогами в урочной и внеурочной деятельности; 
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 изменение содержания рабочих программ в разделе, включив раздел «Использование ИКТ, ви-

ды деятельности»; 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное освое-

ние тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по раз-

ным предметам.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы:   

 

Разделы Содержание 

Знакомство со сред-

ствами ИКТ 

Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов рабо-

ты со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Ор-

ганизация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация 

информации 

Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование 

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в 

объѐме записываемой информации, использование сменных носителей 

(флэш-карт).  

Создание текстов с 

помощью компью-

тера 

Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инст-

рументы создания и оформления текста. Работа в простом текстовом ре-

дакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста 

на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графиче-

ских сообщений 

Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. 

Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование со-

общений 

Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), ви-

део- и аудиозаписей.  

Создание новых 

сообщений путѐм 

комбинирования 

имеющихся 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изо-

бражения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообще-

ние. Использование ссылок из текста для организации информации. По-

метка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображе-

ния из готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структу-

рированных сооб-

щений 

Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c ау-

диовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов 

Представление и 

обработка данных 

Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных на-

блюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в 

виде графиков и диаграмм 

Поиск информации Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпрета-

ция результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление 

списка используемых информационных источников. Использование 

ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объѐма.  

Коммуникация, 

проектирование, 

моделирование, 

управление и орга-

низация деятельно-

сти 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ— электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и 

пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с 

ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информаци-

онной образовательной среде. 

  

  

 Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-компетентности 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках  ООП используются следующие техниче-

ские средства и программные  инструменты: 

   технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер мо-

нохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графи-

ческий планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, 
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конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной 

связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, цифровой 

микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, инфор-

мационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и иностран-

ного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования деятельности, 

графический редактор для обработки растровых изображений, графический редактор для обработки 

векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), редактор 

генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по 

предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимо-

действия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
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6. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образова-

ния составлена на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», Федерального государ-

ственного образовательного стандарта, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (далее — Концепция). Программа является концептуальной и методи-

ческой основой организации работы по достижению национального воспитательного идеала на ос-

нове социального партнѐрства субъектов духовно-нравственного развития и воспитания детей. (120 

ФЗ, 1539, Конвенция, Конституция) 

    Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, демографических особенностей 

и национального состава ст-цы Родниковской, запросов семей учащихся МАОУ СОШ № 14, схемы 

социального взаимодействия образовательно-воспитательной среды образовательного учреждения с 

учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, органами системы 

профилактики, общественными организациями и объединениями, формой ученического самоуправ-

ления.  

    Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образо-

вания построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как пат-

риотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и вос-

питание 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 России. 

Программа направлена на: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способно-

стями, с учѐтом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося 

и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

– формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды раз-

вития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику станицы и края в целом,  потребности обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей); 

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравст-

венной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации 

и способности к духовно-нравственному развитию; приобщение обучающихся к культурным цен-

ностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным цен-

ностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них рос-

сийской гражданской идентичности; социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; формирование у обучающихся лич-

ностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в об-

ществе с учѐтом правовых норм, установленных российским законодательством; приобретение зна-

ний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореа-

лизации; 

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в 

детских общественных организациях, работе органов ученического самоупрвления, школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам,    
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военно-патриотических объединениях, отдела по делам молодежи в проведении акций и праздников 

(муниципальных, краевых, государственных, международных); 

– участие обучающихся в деятельности производственных и творческих объединений; в эко-

логическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, го-

рода; 

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды; 

– развитие педагогической компетентности родителей (законны представителей) в целях со-

действия социализации обучающихся в семье; 

– учѐт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приѐмами поиска информации, связанной с профессиональным образовани-

ем и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занято-

сти населения; 

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образова-

ния и будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучаю-

щихся; 

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; 

– сотрудничество с , учреждениями профессионального образования, центром занятости на-

селения; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);  

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-

тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие кон-

сультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессио-

нальных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компе-

тенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, го-

товности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собст-

венных возможностей; 

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового пита-

ния; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе эко-

логических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждѐнности в выборе 

здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе ва-

рианта поведения. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нрав-

ственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значи-

мую 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 обществен-

ной жизни. 

Программа призвана создать условия, обеспечивающие воспитание и социализацию обучаю-

щихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа, развитие творческих способностей.  
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Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

 и социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров,  

лежащих в ее основе 

 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, твор-

ческого, 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: 

• 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», осуществляемое в процессе социализации и укрепления ценностно-смысловой сферы лич-

ности.  

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

циях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести, рассматривая 

совесть как одну из приоритетных категорий. 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подро-

стка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный само-

контроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-

жим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно по-

лезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентиро-

ванного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов Рос-

сии с учетом традиций многонационального населения родной станицы, и окружающего социума;  

• 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 посредством активного участия в 

работе детских общественных организациях, клубах, объединениях; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и на-

стойчивости в достижении результата, организация работы школьных трудовых бригад по благоус-

тройству пришкольной территории,станицы; 

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

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осоз-

нание нравственного значения будущего профессионального выбора через организацию Профори-

ентационной работы;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физиче-

ского и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

приобщение к систематическим занятиям спортом, активному участию в деятельности школьного 

спортивного клуба. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщест-

ва, российской гражданской нации; 

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

тании своей страны; 
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• 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, участия в деятельности детских 

общественных организаций; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и профес-

сиональных 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, посредством участия в благо-

творительных акциях; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религи-

озным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историче-

ском и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития чело-

века; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливо-

го отношения к старшим и младшим; 

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

ловеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

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

народа, других народов России. 

В основе программы воспитания  и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие прин-

ципы:  

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

ния, духовно-нравственного развития личности, поддерживает смысловое, содержательное, процес-

суальное единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип: национальный воспитательный идеал раскрывается в системе цен-

ностей, которые определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника.  

Принцип следования нравственному примеру: пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора; в примерах, 

демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется кон-

кретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал; особое значение для ду-

ховно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя; следование примеру — веду-

щий метод нравственного воспитания.  

Принцип идентификации (персонификации): идентификация — устойчивое отождествление 

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

ются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка младшего школьного возраста; 

весь уклад школьной жизни необходимо наполнить примерами духовной, нравственной, ответст-

венной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемыми при общении обу-

чающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.  

Принцип диалогического общения: выработка личностью собственной системы ценностей, по-

иск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми; содержанием этого пе-
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дагогически организованного общения не должна быть монологическая проповедь, а совместное 

освоение базовых национальных ценностей.  

Принцип полисубъектности воспитания: младший школьник включѐн в различные виды соци-

альной, информационной, коммуникативной активности; деятельность различных субъектов духов-

но-нравственного развития и воспитания должна быть по возможности согласована при ведущей 

роли образовательного учреждения.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания: воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, вклю-

чает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с пе-

дагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержа-

нию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины,  

своего края, своей семьи;  

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

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически органи-

зованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

  Таким образом, система национальных ценностей создаѐт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности, где снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. Школе как социаль-

ному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении 

воспитания и успешной социализации подростка. 

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, 

запросы участников образовательного процесса 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

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

крывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина Рос-

сии. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных ценно-

стей 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 обязанно-

стям 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 государ-

ство, 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: нравствен-

ный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение ро-

дителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и вер-

ность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представ-

ление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;духовно-нравственное раз-

витие 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 
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здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное парт-

нѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общест-

ва 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, интел-

лектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, твор-

чество 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, са-

мовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Таким образом, все вышеперечисленные направления воспитания и социализации важны, до-

полняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравст-

венных и культурных традиций.  

 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся 

 

Направления деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека 
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• общее представление о политическом устройстве российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом проис-

хождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного об-

щества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и со-

временном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в обществен-

ном управлении; 

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

раняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

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

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

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

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 
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Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных пра-

вах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государст-

ва, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе. Знакомятся с героическими страницами истории России, жиз-

нью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения пат-

риотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, бесед, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, творческих кон-

курсов, проектной и поисковой деятельности, изучения учебных дисциплин, вариатив-

ных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного города и края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

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

учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-

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

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвя-

щѐнных государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

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

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

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

дении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

 

 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представи-

телями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни 

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

культурных праздников, проектной деятельности). 

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

графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и пат-

риотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
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• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанно-

стей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодѐжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических устано-

вок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современ-

ном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

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

в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подрост-

ковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответст-

венного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референт-

ный в определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слу-

шатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и 

др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
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Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окру-

жающего социума в процессе реализации социальных и творческих проектов.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
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самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека, в том числе и посредством участия в работе тренинговых групп. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в ос-

новных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, ув-

лечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: со-

трудничество со сверстниками и с учителями в процессе проведения активных форм 

деятельности. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного само-

управления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием поряд-

ка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающими-

ся основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий 

или организации систематических программ, решающих конкретную социальную про-

блему школы, города, края. 

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

лов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выпол-

нения проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
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• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, краю, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многона-

ционального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человече-

ской жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам со-

вести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравст-

венной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

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

но-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и до-

водить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; го-

товность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в се-

мье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального раз-

вития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иж-

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

нарушениям общественного порядка. 
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Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

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

краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

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

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного по-

ла в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

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

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

зентации совместно с родителями творческих проектов, творческих конкурсов, прове-

дения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

 безопасного образа жизни 
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• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физи-

ческого (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устой-

чивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, ка-

чество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

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

ревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизирован-

ным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

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

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оце-

нивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества ок-

ружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участ-

вовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического каче-

ства окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения эко-

логического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологиче-

ского здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профес-

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

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к ор-

ганизации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической куль-

турой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социа-

лизации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических меро-

приятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возмож-

ностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окру-

жающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья 

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

ских конкурсов, проектной деятельности, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры и викторины, театрализованные представления, 

смотры-конкурсы агидбригад, организуют выпуск информационных листовок и бюлле-

тений. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровле-

ния. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и город-

ской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней 

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

места обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, прове-
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дения экологических акций,  школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристи-

ческих слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю.  

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, создании и реали-

зации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туриз-

мом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических 

факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мо-

ниторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

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

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

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

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

др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских обществен-

ных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологи-

ческими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, насе-

лѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивно-

сти загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, на-

пример проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проек-

ты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

 

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

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

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

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществ-

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

трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой дея-

тельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработан-

ному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образова-

ния (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессио-

нального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профиль-

ного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь-

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

школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окруже-
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ния; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

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

труде. 

 Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познава-

тельными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различны-

ми видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родите-

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

семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других соци-

альных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со свер-

стниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых эконо-

мических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профес-

сий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широ-

кий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других соци-

альных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятель-

ность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих обще-

ственных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время). 

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

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

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

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных спра-

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

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

 

 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие спо-

собности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве лю-

дей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

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

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зод-

чества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ан-

самблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры род-

ного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок). 
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Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их рабо-

той, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди во-

круг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизион-

ные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержа-

ния. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, раз-

вивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчест-

ва на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образо-

вания. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественно-

го творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реа-

лизации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впе-

чатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.  

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной  

ориентации обучающихся по каждому из направлений  

(«Ярмарка вакансий», Дни открытых дверей, экскурсии,  

предметные недели, олимпиады, конкурсы) 

 

Профессиональная ориентация направлена на оказание помощи учащемуся в выборе профес-

сии и планировании успешной карьеры и ведѐтся на безе школьного центра Профориентационной 

работы 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 учащего-

ся 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 безопас-

ности жизни и деятельности индивида, его здоровья и преодоление социальных, трудовых, лично-

стных и других конфликтов и расстройств. Психологическая поддержка предусматривает оценку 

психологического состояния учащегося с целью оптимизации  условий консультирования, повыше-

ния уровня адаптации индивида к современным рыночным условиям, активизации реализации соб-

ственной 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 города, 

встречи со специалистами учебных заведений, участие в Днях открытых дверей профессиональных 

учебных заведений, городских Ярмарках профессий. 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания  

в рамках образовательного учреждения, совместной деятельности  

образовательного учреждения с предприятиями, общественными  

организациями, в том числе с системой дополнительного образования 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожида-

ния подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятель-

ностью 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: 
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• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы обществен-

ных 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. 

Схема взаимодействия социального партнѐрства 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами целена-

правленной 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; 

 

Школьные организации, клубы, секции 

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

и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоя-

тельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив шко-

лы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обу-

чающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, соз-

дающей 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 педагогиче-

ской психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспи-

тания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации соци-

альной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эф-

фективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обу-

чающегося; 

• 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 учеб-

ной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обу-

чающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведе-

ния в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

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

расту; 

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

ностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедея-

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

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

жающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

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

дения и электронных дневников в Интернет; 
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• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

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

ванных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек по-

ведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязатель-

ство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образова-

ния — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальны-

ми группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации  

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных  

партнеров по направлениям социального воспитания 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания до-

полнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной деятель-

ности, 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. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до заверше-

ния работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и опи-

санием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя на-

правление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моде-

лирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть при-

влечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных органи-

заций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятель-

ности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества со-

трудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассмат-

ривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных на-

выков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной дея-

тельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм со-

трудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной дея-

тельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формиро-

вать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина 

и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, де-

журства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
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• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их вклю-

чение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведе-

ние таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квали-

фицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учре-

ждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельно-

сти. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся спо-

собности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превра-

тить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и профес-

сионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значи-

мость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность 

для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как фор-

мы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства по-

зволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая дея-

тельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общест-

венно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) 

может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей раз-

личных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 
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Модели организации работы по формированию экологически 

 целесообразного здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональ-

ную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления ПАВ обучающимися,  

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы  

просветительской и методической работы с участниками  

образовательного процесса 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безо-

пасного 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. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режи-

му дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжѐнности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных и внеучебных на-

грузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подго-

товки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимулято-

ров;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, вклю-

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

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пере-

утомления) 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 вызы-

вающих, 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 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

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

соблюдать правила рационального питания; 

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

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах пита-

ния, 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 тради-

циям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
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МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода за-

висимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости береж-

ного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, вос-

питание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмо-

ционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; 

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

бежных 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 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного комму-

никативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также поступ-

ки и поведение других людей. 

 

Описание деятельности 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 органи-

зации 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 обу-

чающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здо-

ровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учре-

ждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу-

чающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хране-

ния 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 соста-

ва специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культу-

ры, 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; 
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• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной ин-

формацией 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 каж-

дого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обес-

печение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможно-

стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоро-

вья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секци-

ях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характе-

ра; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в ос-

новной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, лагерей и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спор-

та, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей фи-

зической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на фор-

мирование 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 пред-

ставителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование экологической грамотно-

сти, 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, работу Университета педагогических знаний по различным 

вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияю-

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

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 
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• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по прове-

дению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т. п. 

Система поощрения социальной  успешности и проявлений  

активной жизненной позиции обучающихся 

(рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т.п.) 

 

     Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции уча-

щихся включает в себя: объявление благодарности, награждение сертификатами участника, почет-

ными грамотами, дипломами, медалями, кубками и ценными призами, а также занесения на Доску 

почета «Ими гордится школа» и т.д. 

Результаты социальной успешной деятельности находят свое отражение в  Портфолио школьников.  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания,  

воспитания и социализации обучающихся, формирование здорового и  

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

 

Критериями эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающих-

ся является динамика основных показателей: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной ат-

мосферы 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 социа-

лизации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучаю-

щихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диаг-

ностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и со-

циализации 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 исследова-

ния. 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. 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации обра-

зовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) 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 обучаю-

щихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 

обучающихся; 
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— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффек-

тивности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социали-

зации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследо-

вания и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исклю-

чения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточ-

ной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаи-

модействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на вос-

питание 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 учре-

ждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Методика и инструментарий мониторинга  

духовно-нравственного развития 

 

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 обу-

чающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально раз-

работанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально- коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соот-

ветствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе ин-

тервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу об-

щения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об осо-

бенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод ис-

следования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, законо-

мерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается исполь-

зование 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 парамет-

ров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод ис-

следования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследо-

вания, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспита-

нию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социали-

зации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разрабо-

танная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
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Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор дан-

ных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным уч-

реждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреж-

дением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследова-

ние динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного эта-

па эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются 

в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апро-

бирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании ди-

намики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты опреде-

лѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям 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 гражда-

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

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

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

циальной 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 подростко-

вые 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 пози-

цию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родите-

лями 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), зна-

ние и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 



66 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоя-

щему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального россий-

ского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

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

мьи, 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, уважи-

тельное 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 представ-

ления о религиозной картине мира; 

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

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

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости са-

модисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стрем-

ление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

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

венно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать 

себя; 

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

шения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и бла-

городству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осозна-

ние значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения ро-

да; 

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

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

ности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние чело-

века компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать раз-

рушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание 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 эколо-

гической 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; демонстри-

ровать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

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

логического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обуслов-

ленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорово-

го 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 наро-

дов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

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

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 
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• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

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

родное 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 здо-

ровье человека; 

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

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

гандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходова-

нию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действи-

ям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных тер-

риториях 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, оптималь-

но 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 со-

ревнованиях, 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 мест-

ных экологических проблем и здоровьем людей; 

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

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

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

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

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

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

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

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информа-

цией 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 взрос-

лыми; 

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

ствам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 
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Воспитание 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; 

• 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, фольк-

лора народов России; 

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

модеятельности; 

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

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

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 общест-

ва, многонационального российского народа, человечества. 

• Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творче-

ства. 

• Умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и дея-

тельности, способный применять полученные знания на практике. 

• Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, Оте-

чеством. 

• Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопони-

мания, 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 деятельно-

сти для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

 

 

 

 

 

  



69 

7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание сис-

темы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего обра-

зования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образова-

ния обеспечивает: 

 создание в лицее специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потреб-

ностями в общеобразовательном учреждении. 

  

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающим-

ся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

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

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образова-

тельных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования стано-

вятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

  

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основ-

ного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и меди-

цинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенно-

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

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивиду-

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

психическом развитии; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным про-

граммам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных об-

разовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в усло-

виях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению дос-

тупных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного обще-

ния в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и дру-

гим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способст-

вует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ог-
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раниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступе-

ни основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

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

темный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐн-

ка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) не-

прерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образо-

вания детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантиро-

ванных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные уч-

реждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образователь-

ные учреждения, классы (группы). 

  

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, кор-

рекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

  

Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в пси-

хическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особен-

ностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с ограниченны-

ми возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образова-

тельных программ основного общего образования). 

  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического 

развития; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекци-

онных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образова-

тельными потребностями; 
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 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утвер-

ждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компе-

тенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального само-

определения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способст-

вующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирую-

щих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образова-

тельного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных мето-

дов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекци-

онного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознан-

ному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способно-

стями и психофизиологическими особенностями. 

  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (закон-

ным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями об-

разовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

  

Механизмы реализации программы 

 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализовывается 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными органи-

зациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является од-

ним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного 

общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные уч-

реждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, спе-

циальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 
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Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченны-

ми возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повыше-

ния качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспита-

ния и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая 

форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициатора-

ми организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограничен-

ными возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные организа-

ции, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодейст-

вия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятель-

ности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализа-

ции программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различно-

го профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему спе-

циализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия спе-

циалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, кото-

рые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представите-

лям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обуче-

нием, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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IIIIII..  ООррггааннииззааццииоонннныыйй  ррааззддеелл  
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8. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 ст-цы Родниковской Курганинского района 

для  5-9-х  классов, реализующих федеральный  государственный    образовательный   

стандарт основного    общего образования в  2016 – 2017  учебном  году 

 

Пояснительная  записка 

 

Цели и задачи МАОУ СОШ №14 ст-цы Родниковской 

 

         МАОУ СОШ № 14 ст-цы Родниковской осуществляет образовательный процесс в 5-9 класс в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования (норматив-

ный срок освоения-5 лет). 

       Целью освоения  образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№14 ст-цы Родниковской является создание образовательной среды, обеспечивающей условия для 

развития и воспитания личности школьника, получения качественного образования с целью дости-

жения планируемых результатов соответствии с требованиями ФГОС.  Задачи реализации образова-

тельной программы: обеспечение результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей; обеспечение доступности получения 

качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы. 

                                     

Ожидаемые результаты 

     Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной шко-

лы и готовность к обучению по программам среднего общего образования. 

   

Нормативная база 

 

1.Учебный план МАОУ СОШ № 14 ст. Родниковской для  5-9-х классов, реализующих федераль-

ный государственный образовательный стандарт  основного общего образования на 2016-2017 

учебный год разработан в соответствии со следующими федеральными  нормативными документа-

ми: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1879 (далее ФГОС основного общего образования); 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программа начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 30.08.3013 №1015; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 . 

        В соответствии с приказом министерства образования и науки  Краснодарского края от 

27.02.2012 №802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилот-

ными площадками по введению федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования» МАОУ СОШ №14 ст-цы Родниковской является пилотной площадкой. В 

апробации ФГОС основного общего образования принимают участие 5а,б,в; 6а,б,в,г; 7а,б,в; 8а,б,в; 

9а,б. 

2.Учебный план на 2016-2017 учебный год для 5-х классов, реализующих ФГОС ООО, составлен на 

ступень основного общего образования (5-9 классы). 

3.Продолжительность учебного года  на второй ступени общего образования составляет 34 учебные 

недели, продолжительность урока-40 минут; обучение обучающихся 5-9-х классов осуществляется 

в режиме шестидневной учебной недели. 
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Расписание занятий: 

5а,б,в; 6а,б,в,г; 7а,б,в; 8а,б,в; 9а,б классы 

  1 урок  08.00 – 08.40 

  2 урок  08.50 – 09.30 

  3 урок  09.50 – 10.30 

  4 урок  10.50 – 11.30 

  5 урок  11.50 – 12.30 

  6 урок  12.40 – 13.20 

  7 урок  13.30 – 14.10 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями   45  мин. 

                           

Продолжительность учебного года: 

  34 учебные недели 5-9 классы  

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 

Классы 6-дневная учебная неделя 

5 32 

6 33 

7 35 

8 36 

9 36 

 

     Максимальный объем времени на выполнение домашнего задания каждый день составляет в 5 

классах-2 часа; в 6-8  классах-2,5 часа ,в 9 классах-3,5 часа. 

     При изучении английского языка, технологии производится деление на группы в 5а,б,в,; 6а,б,в,г 

классах; 7а,б,в классах, в 8а,б,в классах; в 9а,б классах., при изучении информатики и ИКТ в 7а,б,в, 

8а,б, в, 9а,б классах.  

     Классы казачьей направленности -5а, 6б, 9а,б. 

Часы части, формируемой участниками образовательных      отношений распределены сле-

дующим образом: 
 

классы количество часов Распределение часов 

5а,б,в,г 4 Кубановедение-1час 

ОБЖ - 1 час 

Основы православной культуры-1 час 

Практикум по чтению (англ. язык)-1 час 

6а,6б,бв, 

6г 

3 Кубановедение-1час 

Азбука здоровья-1 час 

Основы православной культуры -1 час 

7а,б,в 4 Кубановедение-1час 

Функции и графики -1 час 

Русская пунктуация-1 час 

Технология-1 час 

8а,б,в 5 Кубановедение-1час 

Русская пунктуация-1час 

Основы православной культуры-1час 

Решение задач практического содержания-1 час 

Музыка-1 час 

9а,б 5 Кубановедение-1ч 

Секреты текста -1час 

Основы православной культуры\история кубанского 

казачества-1ч 

Математический практикум\технология работы с КИМ-

1 час 

Проектная деятельность-1 час 
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Особенности изучения отдельных предметов: 

1.Предмет «Кубановедение» изучается в объеме 1 часа в неделю за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений с целью приобщения обучающихся к общекультурным, 

национальным, этнокультурным ценностям.  

2.Часы, отведенные на преподавание учебных предметов области «Искусство», проводятся отдель-

но с 5-го по 8-й класс: « Изобразительное искусство»- 1час в неделю, «Музыка»-1час в неделю.  

3.Количество часов в 7 классах  на предмет «Технология»  увеличено до 2часов. 

3.Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», с целью форми-

рования представлений у обучающихся представлений об исторической роли традиционных рели-

гий и гражданского общества в становлении российской государственности, реализовывается через 

внеурочную деятельность в 5-9 классах. 

4. В 7-х классах   предметная область «Основы православной культуры» реализовывается через вне-

урочную деятельность. 

 

Часы части, формируемой участниками образовательных      отношений распределены  

следующим образом: 
Классы с предпрофильной подготовкой 9а (23 уч-ся.), 9б (25 уч-ся). 

1.Предмет «Кубановедение» в 9 классах изучается в объеме 1 часа в неделю за счет часов региональ-

ного компонента. 

2.Компонент образовательного учреждения  распределен следующим образом: 

1час-на предмет «Физика»; 

1 час - на информационную работу, профильную ориентацию. 

Предпрофильная подготовка для обучающихся 9-х классов включает: 

-курсы по выбору-2 часа в неделю (2 часа х на 2 класса х 2 группы=8 часов) из них: 

- на предметные курсы -4 часа ; 

-на ориентационные курсы -4 часа. 

      Предметные курсы:  «Секреты текста» изучаются в 1 полугодии, «Основы православной культу-

ры». «Русская орфография и пунктуация во втором полугодии «История кубанского казачества», «По-

знай себя», «Обработка текстовой информации» изучаются через неделю в течение всего учебного 

года.  

      Предметные курсы вводятся с целью удовлетворения познавательных интересов обучающихся, 

способствуют осознанному профессиональному самоопределению учащихся в соответствии с их спо-

собностями, личными особенностями, для перехода к профильному обучению и выбору дальнейшего 

маршрута продолжения обучения. Ориентационные курсы с целью ознакомления с миром  профессий 

и навыками оформления документов. 

Предметные и ориентационные курсы по выбору будут проводиться в форме внутриклассных занятий 

с делением на группы. 

             

             Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов 
 

класс предмет форма проведения аттестации сроки     

5а,б,в,г русский язык диктант с грамматическими зада-

ниями 

апрель 

математика контрольная работа апрель 

география Тесты апрель 

6а,б,в русский язык диктант с грамматическими зада-

ниями 

апрель 

математика контрольная работа апрель 

биология Тесты апрель 

история Тесты апрель 

7а,б,в русский язык диктант с грамматическими зада-

ниями 

апрель 

математика контрольная работа апрель 

английский язык Собеседование апрель 

обществознание Тесты апрель 

8а,б русский язык Изложение апрель 

 математика контрольная работа апрель 

биология Тестирование апрель 

химия Тестирование апрель 
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физика Тестирование апрель 

9а,б русский язык изложение с элементами сочинения апрель 

 математика контрольная работа апрель 

 английский язык Собеседование апрель 

 информатика и ИКТ Тестирование апрель 

  

6.  Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

(с изменениями). 

7.Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана для 5-х классов МАОУ СОШ №14 ст-цы Родниковской, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в  2016–2017  учебный  год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

А(к),

Б, В 

VI 

А(к),

Б, 

В 

VII 

А(к),

Б 

,В 

VIII 

А(к),Б 

В 

IX 

А(к),

Б,В 
Все-

го 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019- 

2020 

2020-

2021 

                                                                                       Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 

(английский язык) 3 3 3 3 3 15 

Математика и информати-

ка 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ 

  

1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
 

      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное ис-

кусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности жиз-

недеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  29 30 32 32 32 155 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений при 6-дневной учебной неделе 
3 3 3 4 4 17 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Предпрофильная подготовка  2 2 

Математический практикум 

 

1 

 

Черчение и графика 1 

Решение задач по физике 1 
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Читаем газеты и журналы по-английски 1 

Практическое обществознание 1 

Русская орфография и пунктуация 1 

Познай себя 1 

Обработка текстовой информации 1 

От клеток к атомам 1 

Основы православной культуры 1 

История казачества 1 

История в лицах 1 

Информационная работа, профильная ориентация  

 

 

 

1 1 

Основы православной культуры 1 1 1 1  4 

Практикум по чтению (английский язык) 1 

    

1 

Решение задач практического содержания 

 

1 

   

1 

Черчение и графика 

   

1 

 

1 

Функции и графики 

  

1 

  

1 

Русская пунктуация  

   

1 

 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка            

при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана для 6-х классовМАОУ СОШ №14 ст-цы Родниковской, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 2016–2017  учебный  год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

А,Б(к

), В,Г 

VI 

А,Б(к

), 

В,Г 

VII 

А,Б(к

) 

,В,Г 

VIII 

А,Б(к), 

В,Г 

IX 

А,Б(к

),В,Г 
Все-

го 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018- 

2019 

2019-

2020 

                                                                                       Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 

(английский язык) 3 3 3 3 3 15 

Математика и информати-

ка 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ 

  

1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
 

      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное ис-

кусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности жиз-

недеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  29 30 32 32 32 155 

Часть, формируемая участниками образователь- 3 3 3 4 4 17 
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ных отношений при 6-дневной учебной неделе 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Предпрофильная подготовка  2 2 

Секреты текста                                                        

 

      1 

 

Черчение  1 

Математический практикум 1 

Избранные вопросы математики 1 

Технология работы с КИМ 1 

Решение задач по физике 1 

Читаем газеты и журналы по-английски 1 

Практическое обществознание 1 

Русская орфография и пунктуация 1 

Познай себя 1 

Обработка текстовой информации 1 

От клеток к атомам 1 

Основы православной культуры 1 

История казачества 1 

Проценты в жизни 1 

История в лицах 1 

Информационная работа, профильная ориентация  

 

 

 

1 1 

Азбука здоровья 1 1    2 

Практикум по чтению (английский язык) 1 

    

1 

Основы православной культуры 

 

1 

   

1 

Черчение и графика 

   

1 

 

1 

Функции и графики 

  

1 

  

1 

Русская пунктуация  

   

1 

 

1 

Основы православной культуры 

  

1 1 

 

2 

Максимально допустимая недельная нагрузка            

при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана для 7-х классов МАОУ СОШ №14 ст-цы Родниковской, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

2016–2017  учебный  год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

а,б,в 

VI 

а,б,в 

VII 

а,б,в 

VIII 

а,б,в 

IX 

а,б,в Все-

го 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017- 

2018 

2018-

2019 

                                                                                       Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и информати-

ка 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика  и ИКТ 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
 

      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 
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Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное ис-

кусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности жиз-

недеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  29 30 32 32 32 155 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений при 6-дневной учебной неделе 
3 3 3 4 4 17 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Предпрофильная подготовка  2 2 

Секреты текста 

Черчение  

Математический практикум 

Избранные вопросы математики 

Технология работы с КИМ 

Решение задач по физике 

Читаем газеты и журналы по-английски 

Практическое обществознание 

Русская орфография и пунктуация 

Познай себя 

Обработка текстовой информации 

От клеток к атомам.  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Информационная работа, профильная ориентация  

 

 

 

1 1 

Азбука здоровья 1 1    2 

Практикум по чтению (английский язык) 1 

    

1 

Решение задач практического содержания 

 

1 

 

1 

 

2 

Функции и графики 

  

1 

  

1 

Русская пунктуация  

  

1 1 

 

2 

Занимательная математика 

   

1 

 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка            

при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

          

 

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана для 8-х классов МАОУ СОШ №14 ст-цы Родниковской, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

2016–2017  учебный  год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

а,б,в 

VI 

а,б,в 

VII 

а,б,в 

VIII 

а,б,в 

IX 

а,б,в Все-

го 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016- 

2017 

2017-

2018 

                                                                                       Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 

(английский ) 3 3 3 3 3 15 

Математика и информати-

ка 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 
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География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное ис-

кусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и 

основы безопасности жиз-

недеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  29 30 31 32 32 154 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений при 6-дневной учебной неделе 
3 3 4 4 4 18 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Предпрофильная подготовка  2 2 

Секреты текста 

Практикум по русскому языку  

Решение задач по математике 

Избранные вопросы математики 

Квадратный трехчлен 

Решение задач по физике 

Читаем газеты и журналы по-английски 

Практическое обществознание 

Русская орфография и пунктуация 

Познай себя 

Обработка текстовой информации 

От клеток к атомам.  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Информационная работа, профильная ориентация  

 

 

 

1 1 

Юный цветовод 1     1 

Основы православной культуры 1 1 1 1 

 

4 

Решение задач практического содержания 

 

1 

 

1 

 

2 

Функции и графики 

  

1 

  

1 

Русская пунктуация  

  

1 1 

 

2 

Максимально допустимая недельная нагрузка            

при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

 

Таблица-сетка 

часов  учебного плана для 9-х классов МАОУ СОШ №14 ст-цы Родниковской, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2016–2017  учебный  год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

а,б 

казач. 

VI 

а,б 

казач. 

VII 

а,б 

казач. 

VIII 

а,б 

казач. 

IX 

а,б 

ка-

зач. 
Все-

го 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

                                                                                       Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 

(английский ) 3 3 3 3 3 15 

Математика и информати-

ка 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 
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Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 6 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
 

      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 

 

 3 

Изобразительное ис-

кусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и 

основы безопасности жиз-

недеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  29 30 31 32 32 154 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений при 6-дневной учебной неделе 
3 3 4 4 4 18 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная исследовательская деятельность:  1 1 

Математический практикум 

Технология работы с КИМ 

Черчение 

Решение задач по физике  

1 

1 

1 

1 

 Профориентационные курсы  1     1 

Секреты текста 

Основы православной культуры 

История казачества 

Познай себя 

Обработка текстовой информации 

От клеток к атомам. 

Русская орфография и пунктуация  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

 Информационная работа, профильная ориентация  

 

 

 

1 1 

Юный цветовод 1     1 

Практикум по чтению (английский язык) 1 1 1 1 

 

4 

Решение задач практического содержания 

 

1 

 

1 

 

2 

Функции и графики 

  

1 

  

1 

Русская пунктуация  

  

1 1 

 

2 

Максимально допустимая недельная нагрузка            

при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

 

Годовой календарный учебный график 

МАОУ средней общеобразовательной школы №14       

на 2016-2017 учебный год 

 

1.Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года- 1 сентября 2016 года 

окончание учебного года-25 мая 2017 года 

 

                                                           2.Продолжительность урока 

        2-11 классы-    40  мин      

 1 класс: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 40 мин. январь-май 4 урока (1 

день 5 уроков). 

                                         3. Режим начала занятий, расписание звонков 

 

1 Смена 

1 а,б,в классы 2а,б,в,г; 3а,б,в; 4а,б;5а,б,в; 
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1 полугодие 2 полугодие 6а,б,в,г; 7а,б,в; 8а,б,в; 9а,б; 

10; 11 классы 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 

   динамическая пауза: 

  9.20–10.00 

3 урок 10.20 – 10.55 

4 урок 11.05 – 11.40 

 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50– 9.30 

динамическая  пауза:  

9.30–10.10 

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

  1 урок  08.00 – 08.40 

  2 урок  08.50 – 09.30 

  3 урок  09.50 – 10.30 

  4 урок  10.50 – 11.30 

  5 урок  11.50 – 12.30 

  6 урок  12.40 – 13.20 

  7 урок  13.30 – 14.10 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45  мин. 

 

                                    4. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

  1классы 2-9, 10,11 классы  

 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

 

5. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4                          - 23 

5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

 

6. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Каникулы  Сроки учебных периодов Количество учебных 

недель 

Сроки кани-

кул 

Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

 1четверть 01.09.16-29.10.16 8 нед.+3 дня 30.10-06.11 8 07.11.2016 

2четверть, 

 1 полугодие 

07.11.16-25.12.16 

01.09.16-25.12.16 

7 недель 

15нед.+3 дня 

26.12-08.01 14 09.01.2017 

3 четверть 

4 четверть 

2 полугодие 

09.01.17-26.03.17 

03.04.17-25.05.17 

09.01.17-25.05.17 

11 нед. 

8нед. +4 дня 

26.03-02.04 

  26.05.17 

8 03.04.2017 

Летние каникулы: 

-1-8 классы-26 мая 2017 года-31 августа 2017 года; 

9-11 классы- окончание государственной итоговой аттестации-31 августа 2017 года. 

Всего  30 дней 

Дополнительные каникулы для 1-х классов  13.02.2016 по 19.02.2017г. 

 

                                         7.Сроки проведения промежуточной аттестации 

классы период аттестации Сроки проведения 

2-10 4 четверть 01.04.17-29.04.17 

 

              8. Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

 

классы Внеурочной деятельности (ФГОС) Элективы ( ФГОС) 

1 (1 четверть) 11-40  

1(2четверть) 12-25  

1(3,4 четверть) 12-45  

2 13-15  

3 13-15  

4 13-15  

5 нелинейное расписание*  

6 нелинейное расписание*  

7 нелинейное расписание*  
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8 нелинейное расписание*  

9 нелинейное расписание*  

10  с 14-10 

11  с 14-10 

 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(КРУЖКОВ, СЕКЦИЙ) 
 

Срок реализации программы   -  1 год 

Возраст обучающихся:             - 11-15 лет 

Охват:                                         -  5-9 класс 

 

Пояснительная записка 

 

             План рабочей программы работы секций, кружков разработан на основе учета интересов 

учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. Поскольку в 

школе реализуется программа личностно-ориентированного обучения и воспитания учащихся, 

учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, направленные на разви-

тие индивидуальных возможностей и способностей ученика. Главная задача для школы - формиро-

вание и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой личности уча-

щихся, свободно адаптирующихся в современном обществе и преумножающих культурное насле-

дие страны.  

Внеурочная деятельность - это такая сфера деятельности, которая даѐт возможность детям 

развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода 

взглядов и суждений, ответственность, увлечѐнность и многое другое. Целью внеурочной деятель-

ности являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно бога-

той, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. Эта цель реали-

зуется на основе введения в процесс внеурочной деятельности программ, имеющих спортивно -

оздоровительную, социально-педагогическую, военно-патриотическую, естественно- научную на-

правленность, и внедрения современных методик обучения и воспитания детей их умений и навы-

ков.  Одной из важнейших задач творческого объединения физкультурно-спортивной направленно-

сти является развитие у детей их природных задатков, возможностей, способностей. Целесообраз-

ность работы этого направления продиктована снижением двигательной активности школьников, 

которая сказывается на состоянии здоровья, физическом развитии и физической подготовленности 

детей. Данные программы призваны сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.   

     Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с педа-

гогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, продолжительности освоения 

данной программы, как правило, от 1 до 1,5 часов.   Расписание составляется с опорой на санитар-

но-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, спортивного зала, пожеланий родите-

лей и детей по принципу 6-дневной рабочей недели. 

       Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся. 

       По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих объ-

единениях проводятся  открытые занятия, конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприя-

тия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по согласованию с администрацией.  

       Учебный план занятий внеурочной деятельности на 2016/2017 учебный год разработан в со-

ответствии со следующими нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Уставом МАОУ СОШ № 14; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния; 

 «Гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного процесса» (СанПиН, 

раздел 2.9.). 

Целью реализации программы является: 

 создание условий для развития и воспитания личности  школьника; 
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 воспитание, развитие учащихся в соответствии с их познавательными интересами и природ-

ными способностями; 

 привитие здорового образа жизни, любви к спорту. 

Представленный вариант внеурочной деятельности ориентирован на решение следующих 

задач: 

 творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного образова-

ния в интересах личности ребенка, общества, государства; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе; 

 организация содержательного досуга; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профес-

сионального самоопределения и творческого труда детей. 

Пути, средства, методы  достижения цели: 

 игровая; 

 познавательная; 

 проблемно-ценностное общение; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

Основные направления организации внеурочной деятельности учащихся: 

Спортивно-оздоровительное: 

 формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

 формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;  

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни.  

Данное направление реализуется  через секцию Казачьи игры, спортивные соревнования, 

участие в Спартакиаде школьников,  способствующее сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, формированию здорового образа жизни,  профилактике  вредных привычек; 

Духовно нравственное: 

 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

 формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине;  

 усвоение ценности и содержания таких понятий как   «служение Отечеству», «правовая система 

и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», «справедливость» 

«доверие» и др.;  

 развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье;  

 развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

Данное направление реализуется через  работу кружков «Патриот» «Юный историк», работу 

военно-исторического музея, органы самоуправления, детскую общественную организацию «Союз 

разновозрастных содружеств». 

Социальное: 

формирование у учащихся представлений о таких понятиях как «безопасность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», - формирование навыков безопасной жизнедеятельности, ценностное от-

ношение к   творчеству.Данное направление реализуется через кружки«ЮИД» «ДЮП» 

«Юный столяр»«Ми, фестивали, акции.  

Ожидаемые результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний правил дорожного движения  и развитие со-

циальных навыков поведения и установок на самостоятельное принятие решений в  про-

блемных ситуациях, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, 

получение школьником опыта безопасной жизнедеятельности. 

 получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 творческое применение знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике; 
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 приобретение умения и навыков самообслуживания в школе и дома. 

 

Общеинтеллектуальное: 

осознание обучающимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. Данное направление 

реализуется через кружок Робототехника», «Я-исследователь»,«Юнкор» 

Ожидаемые результаты: 

 развитие творческих способностей учащихся и компьютерных технологии; 

 создание условий, при которых учащиеся могут проявить свои способности, 

самостоятельность, умения работать с компьютером. 

Обще культурное: 

 воспитание положительного отношения творчеству.  

Данное направление реализуется через кружок «театральный кружок», творческие 

конкурсы, выставки, Дни открытых дверей. 

Ожидаемые результаты: 

 получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 творческое применение знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике; 

 приобретение умения и навыков самообслуживания в школе и дома. 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности  для 5 –8 х классов, реализующих федеральный  

государственный образовательный стандарт основного  общего образования 

в 2015-2016 учебном году 

 

 Кадровое  и  методическое  обеспечение  соответствует  требованиям  учебного  плана. 

        Общие задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по направлениям, ка-

ждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду-

ховно-нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и  обучающихся основано на определенной системе базо-

вых национальных ценностей и должно обеспечить принятие их  обучающимися.  

Занятость учащихся во внеурочной деятельности способствует решению ряда задач. В 

настоящий момент в школе большая часть детей в  (ежегодно в объединениях занимается 250-350- 

детей) занята в свободное время, что способствует развитию познавательных интересов и 

способностей детей, индивидуальной траектории их развития, сплочению дружного ученического и 

педагогического коллектива. 

Направленности 

внеурочной  

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

5класс 6класс 7класс 8класс 

А Б В Г А Б В А Б В Б В 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Казачьи игры» 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Духовно-

нравственное 

 

ОПК 

Кружок «Патриот» 

Кружок «Юный историк 

1 1 1 1 

 

1 

 

1 

       

Социальное Кружок  «ЮИД» 

Кружок «ДЮП» 

Кружок  «Юный столяр» 

Кружок  «Мир этикета» 

 1      

1 

 

 

 

1 

 

 

  

 

 

1 

 

Общеинтел 

лектуальное 

Кружок  «Робототехника» 

Кружок  «Юнкор» 

Кружок «Я-исследователь» 

      

 

1 

 1 1 

 

 

 

1 

1  

1 

Общекультурное Театральный кружок 

 

1        1    

Всего по классам  

 

2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 

Итого:  8 3 4 4  
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9. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной обра-

зовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание разви-

вающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, по-

знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную про-

грамму основного общего образования, условия соответствуют: 

• требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ре-

сурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

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

формационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и при-

оритетами основной образовательной программы основного общего образования образовательного 

учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного учреж-

дения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналити-

ко-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 ос-

новной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учѐтом по-

требностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнѐ-

ров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональ-

ные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должно-

стных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат квали-

фикационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики долж-
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ностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками пи-

щеблока, вспомогательным персоналом  

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной  

программы основного общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во работ 

ников в ОУ 

(требуется/ име-

ется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель ОУ обеспечивает сис-

темную образова-

тельн и адм-хоз ра-

боту ОУ 

1/1 Требования к уровню ква-

лификации: высшее про-

фобразование по направ-

лениям подготовки «Гос. 

и муниципальное управ-

ление», «Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж рабо-

ты на педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее профес-

сиональное образование и 

дополнительное профес-

сиональное образование в 

области государственного 

и муниципального управ-

ления или менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

соответствует 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, раз-

работку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает со-

вершенствование 

методов организа-

ции образователь-

ного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса 

2/2 Координирует работу 

преподавателей, воспи-

тателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совершен-

ствование методов орга-

низации образовательно-

го процесса. Осуществ-

ляет контроль за качест-

вом образовательного 

процесса 

соответствует 
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учитель осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует форми-

рованию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения образо-

вательных про-

грамм. 

39/39 высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по на-

правлению подготовки 

«Образование и педаго-

гика» или в области, 

соответствующей препо-

даваемому предмету, без 

предъявления требова-

ний к стажу работы либо 

высшеепрофессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование и до-

полнительное профес-

сиональное образование 

по направлению 

деятельности в образова-

тельном учреждении без 

предъявления требова-

ний к стажу работы. 

соответствует 

Социальный 

педагог 

осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, об-

разованию, разви-

тию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, орга-

низациях и по мес-

ту жительства обу-

чающихся. 

1/1 высшее 

профессиональное обра-

зование или среднее 

профессиональное обра-

зование по направлениям 

подготовки «Образова-

ние и педагогика», «Со-

циальная педагогика» 

без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

соответствует 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятель-

ность,направленну

юна сохранениеп-

сихическо-

го,соматического 

исоциальногобла-

гополучияобучаю-

щихся. 

1/1 высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по на-

правлению подготовки 

«Педагогика и психоло-

гия» без предъявления 

требований к стажу ра-

боты либо высшее 

профессиональное обра-

зование или среднее 

профессиональное обра-

зование и дополнитель-

ное профессиональное 

образование по направ-

лению подготовки «Пе-

дагогика и психология» 

без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

соответствует 
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учитель основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся с 

учѐтом 

специфики курса 

ОБЖ. 

Организует, плани-

рует и проводит 

учебные, в том чис-

ле 

факультативные и 

внеурочные заня-

тия, используя раз-

нообразные формы, 

приѐмы, методы и 

средства обучения 

1/1 Высшеепрофессиональ-

ное образование и про-

фессиональная подго-

товка по направлению 

подготовки «Образова-

ние и педагогика» или 

ГО без предъявления 

требований к стажу ра-

боты, либо среднее 

профессиональное обра-

зование по направлению 

подготовки «Образова-

ние и педагогика» или 

ГО и стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее про-

фессиональное (военное) 

образование и дополни-

тельное профессиональ-

ное образование в облас-

ти образования и педаго-

гики и стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет 

соответствует 

Библиотекарь обеспечивает 

доступобучающих-

ся кинформацион-

ным ресурсам, уча-

ствует в их духов-

нонравственном 

воспитании, проф-

ориентации и со-

циализации,- содей-

ствует формирова-

нию информацион-

но й 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное обра-

зование поспециально-

сти 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

соответствует 
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бухгалтер выполняет работу 

по ведению бухгал-

терского учѐта 

имущества, обяза-

тельств и хозяйст-

венных операций. 

2/2 бухгалтер II категории: 

высшее профессиональ-

ное (экономическое) об-

разование без предъяв-

ления требований к ста-

жу работы или среднее 

профессиональное (эко-

номическое) образование 

и стаж работы в должно-

сти бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное (эко-

номическое) образование 

без предъявления требо-

ваний к стажу работы 

или специальная подго-

товка по установленной 

программе и стаж рабо-

ты по учѐту и контролю 

не менее 3 лет. 

соответствует 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образо-

вательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образова-

ния происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров опережают темпы модернизации системы 

образования. 

 

 

Перспективный план-график  

повышения квалификации педагогических работников,  

которые будут работать в 5 классах в условиях введения ФГОС  

вМАОУ СОШ № 14 на 2012-2017 учебные годы 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Дата 

прохож-

дения 

последних 

курсов 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Андреева Галина Николаевна 20.08.2015г

.  

  +   
2 Богданова Ирина Александровна 12.02.2015   +   

3 Волохова Галина Владимировна 28.032013 +   ФГОС 

ООО 

 

4 Васильев Алексей Георгиевич 12,06,2015   +   
5 Исламова Анжелина Асалиевна 2012   ФГОС 

ООО 

  
6 Казанкина Ирина Михайловна 2014, 

8.2015  

 +   ФГОС 

ООО 7 Калоев  Казбек Николаевич 05.08.2013 

15.03.2015 

+   ФГОС 

ООО 

 
8 Короткова Людмила Анатольевна 19.03.2015,

20.08.2015 

  +   

9 Крапчетова Валентина Николаевна 12.02.2015   +   
10 Мильшин Александр Викторович 19.03.2015,  

11.09.2015  

  +   
11 Мильшин Виктор Александрович 12.06.2015   +   
12 Путылин Михаил Алексеевич 12.06.2015   +   
13 Плахотя Андрей Николаевич 12.02.2015   +   
14 Рогачева Анна Петровна 12.02.2015   +   
15 Скуришина Марина Валентиновна 31.072013 +   ФГОС 

ООО 
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16 Харченко Валентина Николаевна 26.07.2012   ФГОС 

ООО 

  

17 Чернолес Валентина Владимировна 25.08.2013 +   ФГОС 

ООО 

 
18 Шмыкова Татьяна Витальевна 2014г  +   ФГОС 

ООО 19 Шляхова Валентина Васильевна 2012г.   ФГОС 

ООО 

  
20 Ященко Надежда Викторовна 20.08.2015   +   

21 Савина Антонина Васильевна 31.072013 +   ФГОС 

ООО 

 

22 Бондина Людмила Анатольевна 28.07.2013 

02.09.2013  

+   ФГОС 

ООО 

 

23 Панкова Александра Юрьевна 17.10.2014  +   ФГОС 

ООО 24 Жигло Ирина Викторовна -16.03.2015   +   

25 Пуме Ирина Владимировна    ФГОС 

ООО 

  
26 Сапрыкина Алевтина Олеговна 03.07.2015   +   
27 Шляхова Анна Викторовна 2013г 

ФГОС 

ООО 

+   ФГОС 

ООО 

 

28 Барафанова Наталья Константиновна 04.09.2015   +   
29 Умарова Светлана Николаевна 20.08.2015   +   

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопрово-

ждение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 

 

Мероприятие Сроки 

Исполнения 

Ответственные Подведение итогов, обсуж-

дение результатов 

Формирование команды 

педагогов (рабочих групп) 

для подготовки к педсовету 

Сентябрь 2016 Исламова А.А.,  зам. дирек-

тора по УР 

 

Педсовет «Контрольно-

оценочная деятельность 

школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

Январь 2017 Исламова А.А., 

зам.директора по УР 

Разработка банка заданий по 

всем предметам, направлен-

ных на формирование УУД 

учащихся 1-3, 5-9-х классов 

Разработка основной обра-

зовательной программы ос-

новного общего образова-

ния 

Февраль-май 

2016 

Исламова А.А., руководи-

тели МО, рабочая группа 

Составление программы 

Разработка рабочих про-

грамм учебных предметов 

Апрель-август 

2016 

Исламова А.А., руководи-

тели МО, рабочая группа 

Изучение основных требова-

ний, примерных программ. 

Разработка программ 
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«Основные требования к 

рабочей программе в усло-

виях введения ФГОС» 

Май 2017 Исламова А.А. руководите-

ли, МО, рабочая группа 

Рекомендации 

Составление примерного 

графика прохождения кур-

совой подготовки 

Май 2017 Исламова А.А., руководи-

тели МО, рабочая группа 

График 

Предварительная диагно-

стика учащихся 5-х классов 

Сентябрь 2017 Исламова А.А., зам. дирек-

тора по УР 

Справка 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной обра-

зовательной 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 пси-

хофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школь-

ного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 
№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки  

компетентности 

  I. Личностные качества  

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выраже-

нием гуманистической позиции педагога. 

Она отражает основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность оп-

ределяет позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы и воз-

можности обучающихся снимает обвини-

тельную позицию в отношении обучающе-

гося, свидетельствует о готовности под-

держивать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятель-

ности. Вера в силы и возможности ученика 

есть отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребѐнка — 

значит верить в его возможности, созда-

вать условия для разворачивания этих сил 

в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успе-

ха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобили-

зующее академическую активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивиду-

ально-ориентированные образова-

тельные проекты 

1.2 Интерес к внутрен-

нему миру обу-

чающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающих-

ся предполагает не просто знание их инди-

видуальных и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная компе-

тентность определяет все аспекты педаго-

гической деятельности 

— Умение составить устную и пись-

менную характеристику обучающего-

ся, отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные обра-

зовательные потребности), возможно-

сти ученика, трудности, с которыми 

он сталкивается; 

— умение построить индивидуализи-

рованную образовательную програм-

му; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом индивиду-

альных характеристик внутреннего 

мира 
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1.3 Открытость к при-

нятию других по-

зиций, точек зрения 

(неидеоло- гизиро-

ванное 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 обу-

чающегося, включая изменение собствен-

ной позиции 

— Убеждѐнность, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учѐт других точек зрения в про-

цессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогиче-

ской деятельности. Заключается в знаниях 

педагога об основных формах материаль-

ной и духовной жизни человека. Во мно-

гом определяет успешность педагогиче-

ского 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 учеб-

ном процессе, особенно в ситуациях кон-

фликта. Способствует сохранению объек-

тивности оценки обучающихся. Определя-

ет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог со-

храняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влия-

ет на объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоцио-

нально-напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная на-

правленность на 

педагогическую 

деятельность. Уве-

ренность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающими-

ся. Определяет позитивную направлен-

ность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей пе-

дагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная само-

оценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педа-

гогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию субъ-

ект-субъектного подхода, ставит обучаю-

щегося в позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования творческой 

личности 

— Знание образовательных стандар-

тов и реализующих их программ; 

— осознание нетождественности те-

мы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить пе-

дагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и ин-

дивидуальным осо-

бенностям обу-

чающихся 

Данная компетентность является конкре-

тизацией предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей ус-

пешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели 

в учебную задачу на конкретном воз-

расте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельно-

сти 

Компетентность, позволяющая обучаю-

щемуся поверить в свои силы, утвердить 

себя в глазах окружающих, один из глав-

ных способов обеспечить позитивную мо-

тивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в соот-

ветствии с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучаю-

щихся родителям, одноклассникам 
3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реаль-

ным инструментом осознания обучаю-

щимся своих достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образо-

вании 

— Знание многообразия педагогиче-

ских оценок; 

— знакомство с литературой по дан-

ному вопросу; 

владение различными методами оце-

нивания и их применение 3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначи-

мую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной дея-

тельности 

— Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 
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4.1 Компетентность в 

предмете препода-

вания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с виде-

нием его практического применения, что 

является предпосылкой установления лич-

ностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персо-

налии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения полу-

чаемых знаний для объяснения соци-

альных и природных явлений; 

— владение методами решения раз-

личных 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. Обеспечи-

вает индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно ориенти-

рованных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых инфор-

мационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых  

компетентностей педагогов 
 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (зна-

ние учеников и 

учебных коллекти-

вов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую моти-

вацию академической активности 

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обу-

чающихся; 

владение методами диагностики ин-

дивидуальных особенностей (воз-

можно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психоло-

гии в организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных про-

ектов на основе личных характери-

стик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учѐт особенностей учебных кол-

лективов в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индиви-

дуальных особенностей и их учѐт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести са-

мостоятельный 

поиск информа-

ции 

Обеспечивает постоянный профессиональ-

ный рост и творческий подход к педагоги-

ческой деятельности. Современная ситуа-

ция быстрого развития предметных облас-

тей, появление новых педагогических тех-

нологий предполагает непрерывное обнов-

ление собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести само-

стоятельный поиск 

— Профессиональная любознатель-

ность; 

— умение пользоваться различными 

информационнопоисковыми техноло-

гиями; 

— использование различных баз дан-

ных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1 Умение разрабо-

тать образова-

тельную про-

грамму, выбрать 

учебники и учеб-

ные комплекты 

Умение разработать образовательную про-

грамму является базовым в системе про-

фессиональных компетенций. Обеспечива-

ет реализацию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных образо-

вательных программ. Без умения разраба-

тывать образовательные программы в со-

временных условиях невозможно творче-

ски организовать образовательный про-

цесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. Компетентность в 

разработке образовательных программ по-

зволяет осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и разви-

тия обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учеб-

ных комплектов является составной ча-

стью разработки образовательных про-

грамм, характер представляемого обосно-

вания позволяет судить о стартовой готов-

ности к началу педагогической деятельно-

сти, позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные ха-

рактеристики обучающихся 

— Знание образовательных стандар-

тов и примерных программ; 

— наличие персонально разработан-

ных образовательных программ: 

характеристика этих программ по со-

держанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных характери-

стик обучающихся; 

— обоснованность используемых об-

разовательных программ; 

— участие обучающихся и их роди-

телей в разработке образовательной 

программы, индивидуального учебно-

го плана и индивидуального образо-

вательного маршрута; 

— участие работодателей в разработ-

ке образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, исполь-

зуемых в образовательных учрежде-

ниях, рекомендованных органом 

управления образованием; — обосно-

ванность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, исполь-

зуемых педагогом 

5.2 Умение прини-

мать решения в 

различных педа-

гогических ситуа-

циях 

Педагогу приходится постоянно прини-

мать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую ак-

тивность; 

— как вызвать интерес у конкретного уче-

ника; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем со-

ставляет суть педагогической деятельно-

сти. 

При решении проблем могут применяться 

как стандартные решения (решающие пра-

вила), так и творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педа-

гога для своего решения; 

— владение набором решающих пра-

вил, используемых для различных си-

туаций; 

— владение критерием предпочти-

тельности при выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев достижения це-

ли; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мыш-

ления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект- субьект-

ных отношений 

Является одной из ведущих в системе гу-

манистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяс-

нять интересы и потребности других уча-

стников образовательного процесса, го-

товность вступать в помогающие отноше-

ния, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 
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6.2 Компетентность в 

обеспечении по-

нимания педаго-

гической задачи и 

способах деятель-

ности 

Добиться понимания учебного материала 

— главная задача педагога. Этого понима-

ния можно достичь путѐм включения но-

вого материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путѐм демонстрации 

практического применения изучаемого ма-

териала 

— Знание того, что знают и понима-

ют ученики; 

—свободное владение изучаемым ма-

териалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему осво-

енных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического при-

менения 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 си-

лы. Грамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие обучающего-

ся от внешней оценки к самооценке. Ком-

петентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит оцени-

ванию в педагогической деятельно-

сти; 

— владение методами педагогическо-

го оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогическо-

го оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятель-

ности обучающе-

гося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ ре-

шения. Педагог должен обладать компе-

тентностью в том, чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой для уче-

ника информации 

— Свободное владение учебным ма-

териалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необ-

ходимой для решения учебной зада-

чи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки са-

мооценки для построения информа-

ционной основы деятельности (уче-

ник должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно- воспита-

тельного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и ме-

тодов построения образовательного 

процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные постав-

ленным задачам, уровню подготов-

ленности обучающихся, их индивиду-

альным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные ме-

тоды и средства обучения 
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6.6 Компетентность в 

способах умст-

венной деятель-

ности 

Характеризует уровень владения педаго-

гом и обучающимися системой интеллек-

туальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными опе-

рациями; 

— умение сформировать интеллекту-

альные операции у учеников; 

— умение организовать использова-

ние интеллектуальных операций, аде-

кватных решаемой задаче 

 

Модельпсихолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


