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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

«Средней  школы № 15». 

      Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) 

разработана педагогическим коллективом муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 15» на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ), в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1644, изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года № 1577) к структуре основной 

образовательной программы. Программа определяет содержание, организацию образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования. 

       Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной программы 

основного общего образования учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

при получении основного общего образования, включая образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость общего образования для 

дальнейшего развития обучающихся. Основная образовательная программа основного общего 

образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные студии, 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. Формы организации 

образовательного процесса в средней школе № 15 - чередование урочной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации   основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; единства образовательного 

пространства Российской Федерации; сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного 

языка, возможности получения основного общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  



• обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

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

• духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранение их здоровья, обеспечение 

безопасности;  

• создание условий социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную 

самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами;  

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

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

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования:  

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;  

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, курсов метапредметной направленности, рабочей программы воспитания, а также 

системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования адекватно отражают требования Стандарта, передают 

специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования учитывается при оценке результатов деятельности 

образовательной организации и педагогических работников.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по завершении обучения.  

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

• Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

• Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов.  



           • Предметные результаты, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

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

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

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

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  
       

1.2.3.Личностные результаты освоения ООП 

 

1.  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

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

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе  

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

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

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

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

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10.  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

        • Способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, 

при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха для 

глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся.  

• Навык пространственной и социально-бытовой ориентировки, умение самостоятельно и 

безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 



оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её 

временнопространственной организации, осмыслению социального окружения, своего места в нём, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

• Умение следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; знание своих 

предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 
  

      Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

     Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

деятельности;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

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

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

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

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

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

учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1. Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

6. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

9. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 



познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты;  

- идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную 

проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

- формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

- обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет:  

- определять необходимые действие(я) 

в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач;  

- определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи;  

- выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность 

шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов 

и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования);  

- определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:  

- подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства;  

- выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

- выделять общий признак двух 

или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их 

сходство;  

- объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего 

ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, 

которые предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть 

причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия 

явлений;  

- строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 

признаки;  

- излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи;  

- самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ проверки 

достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником;  

− объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления; 

объяснять, детализируя или 

конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся 

сможет:  

- определять возможные роли в 

совместной деятельности;  

- играть определенную роль в 

совместной деятельности;  

- принимать позицию 

собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

- определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации;  

- строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности;  

- корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен);  

- критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его;  

- предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации;  

- выделять общую точку зрения 

в дискуссии;  

- договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

- организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т. д.);  

- устранять в рамках диалога 

разрывы в коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, 

формы или содержания 

диалога.  



познавательной задачи и находить 

средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его 

для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических 

задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет:  

- определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки 

своей деятельности;  

- отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

- находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;  

- устанавливать связь между 

полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта;  

- сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения);  

- выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

- делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными.  

7. Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

- обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление;  

− определять логические связи 

между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью 

знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или 

явления;  

- строить модель/схему на 

основе условий задачи и/или 

способа ее решения;  

- создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с 

ситуацией;  

- преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих данную 

предметную область;  

- переводить сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из графического 

или формализованного 

(символьного) представления в 

текстовое, и наоборот;  

- строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется 

алгоритм;  

10. Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью.  

Обучающийся сможет:  

- определять задачу 

коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые 

средства;  

- отбирать и использовать 

речевые средства в  

процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.);  

− представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план собственной 

деятельности;  

- соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

- принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с 

собеседником;  

- создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств;  

- использовать вербальные 

средства (средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков своего 

выступления;  

- использовать невербальные 

средства или наглядные 

материалы, 

подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;  

- делать оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его.  

11. Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 



собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи;  

- анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

- свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая 

результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью 

деятельности;  

- обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы;  

- принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него 

ответственность;  

- самостоятельно определять причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

- ретроспективно определять, какие 

действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели 

к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения 

- строить доказательство: 

прямое, косвенное, от 

противного;  

-анализировать /рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования 

(теоретического, 

эмпирического) на основе 

предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности);  

- ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать 

текст;  

- устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов;  

- резюмировать главную идею 

текста;  

− преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать 

текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, 

информационный, текст non-

fiction);  

- критически оценивать 

содержание и форму текста.  

12. Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к 

природной среде;  

- анализировать влияние 

экологических факторов на 

среду обитания живых 

организмов;  

- проводить причинный и 

вероятностный анализ 

экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия 

одного фактора на действие 

другого фактора;  

- распространять экологические 

знания и участвовать в 

технологий (далее – ИКТ), 

развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного пользования 

словарями и другими 

поисковыми системами; 

Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и 

практических задач с помощью 

средств ИКТ;  

- выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель для 

передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации;  

- выделять информационный 

аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель 

решения задачи;  

- использовать компьютерные 

технологии (включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

− использовать информацию с 

учетом этических и правовых 

норм;  

- создавать информационные 

ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности; 

- - определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

запросы;  

- осуществлять взаимодействие 

с электронными поисковыми 

системами, словарями;  

- формировать множественную 

выборку из поисковых 

источников для 

объективизации результатов 

поиска;  

- соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью. 

 

 



(устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

практических делах по защите 

окружающей среды;  

- выражать свое отношение к 

природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные 

работы.  

 

 

 

 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП 

       Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение 

на следующем уровне общего образования.  

Русский язык и литература  

      Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает:  

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

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

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

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

-  получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

      Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" отражают:  

 

Русский язык:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

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

коммуникации):  

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;  

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;  

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации);  

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 



форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения;  

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

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;  

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования:  

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

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

речи;  

- уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул;  

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:  

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению 

и основным грамматическим признакам;  

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия;  

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;  

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц;  

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:  

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;  

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении;  

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста;  

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова;  

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;  

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

анализа слова;  



- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования;  

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;  

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции;  

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

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова 

в словосочетании, определение его вида;  

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

- определение грамматической основы предложения;  

- распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений осложнѐнной 

и неосложнѐнной структуры, полных и неполных;  

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;  

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения;  

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения 

норм их построения;  

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 

тексте, а также уместность и целесообразность их использования;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии 

с ситуацией и стилем общения:  

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

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов;  

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления;  

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова;  

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов;  

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов;  

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;  

- применение правильного переноса слов;  

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

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  



- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;  

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учѐтом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски;  

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов;  

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

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесѐнности глаголов-

сказуемых в связном тексте; 

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

машинке;  

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

видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;  

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; видение традиций и новаторства в произведениях; восприятие 

художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке  

 

Литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

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

особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

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

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления. 

Родной язык и родная литература  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры,  

- включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию 

своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  



- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;   

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования,  

- освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" отражают:  

Родной язык:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

 

Родная литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

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

как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

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

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык  

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает:  



- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,  

- воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами;  

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

профессиональным ростом;  

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса,  

- развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями 

к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" отражают:  

Английский язык. Второй иностранный язык (французский язык):  

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

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции для второго 

иностранного языка; порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции для 

английского языка (уровень углубленного изучения);  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.  

 

Общественно-научные предметы  

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает:  

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

− понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды;  

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;  

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

       При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной.  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" отражают:  

 

История России. Всеобщая история:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

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

людьми разных культур;  



2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

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

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве.  

 

Обществознание:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

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

общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

 

География:  

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

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

окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

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

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе ее экологических параметров;  



5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Математика и информатика  

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" отражают:  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

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

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:  

- осознание роли математики в развитии России и мира;  

- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий 

и их авторов;  

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

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений:  

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

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;  

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;  

- применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;  

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

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;  

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

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины;  

- решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

− оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, иррациональное число;  

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

вычислений;  



- использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач;  

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

- сравнение чисел;  

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:  

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;  

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения;  

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 

систем на числовой прямой;  

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

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей:  

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

плоскости;  

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

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции;  

- построение графика линейной и квадратичной функций;  

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  

- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов;  

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

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений:  

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

треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар;  

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

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

длин и углов;  

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:  

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

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;  

- проведение доказательств в геометрии;  

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

число, координаты на плоскости;  

- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

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



информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений:  

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события;  

- решение простейших комбинаторных задач;  

- определение основных статистических характеристик числовых наборов;  

- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;  

- наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях;  

- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:  

- распознавание верных и неверных высказываний;  

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач;  

- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;  

- использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов;  

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

- и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права;  

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи математических формул 

и специальных знаков рельефноточечной системы обозначений Л. Брайля; владение тактильно-

осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контурных 

изображений геометрических фигур и т.п.; умение читать рельефные графики элементарных 

функций на координатной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного 

черчения; владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационнокоммуникационного доступа слепыми обучающимися; 16) для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение специальными компьютерными средствами 

представления и анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; умение использовать персональные 

средства доступа. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

обеспечивает:  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  



- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию;  

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

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

 

Естественно-научные предметы  

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" обеспечивает:  

- формирование целостной научной картины мира;  

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества;  

- овладение научным подходом к решению различных задач;  

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни;  

− воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;  

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" отражают:  

Физика:  

 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

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

строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

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

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений;  

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

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 



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

человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

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

сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

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

эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 10) для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами самостоятельного 

планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной 

измерительной информации, определения достоверности полученного результата; 11) для слепых и 

слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля. 

 

Биология:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

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

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

 

Химия:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

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

мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

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

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 



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

свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 8) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами научного 

познания, используемыми в химии. 

 

Искусство  

Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает:  

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;  

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами;  

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности;  

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов 

России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.  

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" отражают:  

 

Изобразительное искусство:  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека;  

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

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

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

графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

 



Музыка:  

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

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

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

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

культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

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

музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса.  

 

Технология  

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач;  

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий;  

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;  

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" отражают:  

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

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

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

выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

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

современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.  

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" 

обеспечивает:  



- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области;  

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;  

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях;  

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей.  

 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" отражают:  

Физическая культура:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

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

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

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

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

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

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: формирование приемов осязательного и слухового 

самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; формирование представлений о 

современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни;  

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  



- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

- владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

- владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

- владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;  

- умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений 

 

Основы безопасности жизнедеятельности:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера;  

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

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

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

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства;  

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

чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

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

предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.  

        

      Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования адекватно отражают требования Стандарта, передают 

специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям обучающихся.  

      Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

     Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования учитывается при оценке результатов деятельности 



системы образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

педагогических работников.  

    Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по завершении обучения.  

    Предметные планируемые результаты по годам обучения представлены в рабочих программах. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 
Общие положения  

         Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО:  

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, мета 

предметных и личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений, обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, как основы для оценки деятельности образовательного учреждения.  

      

      Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает описание организации и содержания 

государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности 

обучающихся  

        Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования.  

      При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и 

учебнопознавательных задач.  

      Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования включает две составляющие: результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

       К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 



образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО.  

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. Результаты промежуточной аттестации отражают динамику 

формирования способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую диагностику,  

• текущую и тематическую оценку,  

• портфолио,  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация  

• независимая оценка качества образования  

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

       В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

      Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

     Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  

      Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, 

в которых выделены блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

      Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговую оценку, которая может осуществляться в ходе или в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации.  

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

и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

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

      Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового.  

      Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса.  

     Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.  

     Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем  

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  



• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

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

образования;  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

наблюдения и др.). 

 

Оценка личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока:  

1. сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;  

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

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Во внутришкольном мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в:  

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 • ответственности за результаты обучения;  

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии;  

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

           Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только 

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

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

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

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

• способность работать с информацией;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  



Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. Наиболее адекватными 

формами оценки  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;  

• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

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

один раз в два года.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные целесообразно фиксировать и анализировать в 

соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

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

аттестацию обучающихся;  

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

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

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

государственную итоговую аттестацию. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. (Положение об индивидуальном проекте). 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

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

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

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

мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, 

а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Общим требованием ко всем работам является 

необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.  

В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к 

защите не допускается. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 



Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур, одной из них является защита итогового индивидуального проекта. Выполнение 

индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося. В соответствии с 

целями подготовки проекта образовательной организацией для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как минимум должны включать 

требования по следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.  

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Для учеников 5-6 классов, которые только овладевают 

основами проектной и исследовательской деятельности, критерии оценки могут быть упрощены. 

Проектная деятельность учащихся носит преимущественно групповой характер, но приведённые 

критерии могут быть использованы и для оценки индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального (итогового) проекта Защита итогового 

индивидуального проекта является процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов.  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося Школой 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые должны включать требования по 

следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что 

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

быть утверждена (уровень утверждения определяет Школа; план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). Результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. В состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

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

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

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

ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

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

в) исполнительской дисциплины.  

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

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

полученных результатов. В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 



самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый  Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. Работа 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а также продемонстрированы 

все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; даны 

ответы на вопросы. Достижение повышенного уровня соответствует получению 7-9 первичных 

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

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

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или 

для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе.  



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

журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования – аттестат об 

основном общем образовании – отметка выставляется в свободную строку. 

 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-

го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

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

логическими операциями.  

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

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

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

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

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

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

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

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

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

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

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

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 

и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения;  



• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

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

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

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

актами.  

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). Итоговая оценка 

(итоговая аттестация) На итоговую оценку на третьем уровне общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов ООП ООО.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального (итогового) проекта;  

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). При 

этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, 

а также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок делаются 

выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому 

учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 



освоении данным обучающимся Программы ООО и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 

образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учётом 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 

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

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

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

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося.  

Характеристика готовится на основании:  

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования,  

• портфолио выпускника;  

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

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

 

Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

• условий реализации Программы ООО;  

• особенностей контингента обучающихся.  

       Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы. 

 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 
       2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

       Программа развития универсальных учебных действий (далее УУД) на уровне основного общего 

образования направлена на:  



-реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам ООП ООО, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;  

- повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и учебных 

действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности;  

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, 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, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования 

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 приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационнокоммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение 

информационнокоммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и 

сети Интернет. 

Программа содержит:  

1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта;  

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности;  

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий;  

4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений;  

5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций;  

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования;  

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального 

проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной 

основе;  

8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;  



9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;  

10) систему оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;  

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, 

методических,  педагогических условий,  способствующих достижению учащимися основной 

школы  метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих способность к 

сотрудничеству и коммуникации,  готовность самостоятельно пополнять, переносить и 

интегрировать знания, способность  к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи программы:  

 -  определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий  на ступени 

основного общего образования; 

 -  определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в основной 

школе,  с учетом преемственности при переходе от начального  к основному общему образованию;  

 - показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности.  

        В   средней школе № 15  на втором уровне  обучения соблюдена преемственность в реализации 

образовательной программы «Планета Знаний », поэтому настоящая программа опирается на 

идеи  авторов образовательной программы «Планета Знаний», имеющих серьезный опыт по 

формированию универсальных учебных действий. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

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

коммуникативные учебные действия.  Поэтому задача начальной школы «учить ученика учиться» 

трансформируется в новую задачу для основной школы – «учить ученика учиться в общении». В 

основной школе у выпускников будут сформированы коммуникативные, личностные, 

регулятивные, познавательные универсальные учебные действий как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

 

УУД ценностные ориентиры 
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формирование действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическое освоение морально-этических 

и психологических принципов общения и сотрудничества; 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретение  опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности.  
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формирование 

основ гражданской идентичности личности;  

основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного обучения 
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формирование действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию,  осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

 формирование способности к проектированию. 
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• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитие стратегий смыслового чтения и работы с информацией; 

• практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярное  обращение в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 

логических действий и операций. 

 

2.1.1. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности. 

 

      Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком 

(собственно психологическом) смысле: совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса.  

      Функции универсальных учебных действий включают: - обеспечение возможностей учащегося 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; - создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; - обеспечение 

успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой 

предметной области. 

      

       Принципы формирования УУД в основной школе:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательной деятельности (урочная, 

внеурочная);  

2) формирование УУД требует работы с предметным или междисципдинарным содержанием;  

3) преемственность по отношению к уровню начального образования, но с учетом специфики 

подросткового возраста;  

4) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, наличие элективных 

компонентов, вариативность, индивидуализацию.  



        Формирование УУД 

является  целенаправленным,  системным  процессом,  который  реализуется  через  все предметные 

области  и внеурочную деятельность. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят  отражение  в планируемых результатах освоения программ учебных предметов. 

      Для достижения метапредметных результатов важное значение в обучении школьников 

придается метапредметным учебным действиям, под которыми понимаются умственные действия 

учащихся, направленные на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Метапредметные учебные действия в освоении основной образовательной программы 
Познавательные УУД  Регулятивные УУД  Коммуникативные УУД  

1. Умение определять понятия  1. Умение самостоятельно определять 

цели своего обучения. Ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности  

1. Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

2. Создавать обобщения  2. Развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности  

2. Работать 

индивидуально и в группе, 

т.е. находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов  

3. Устанавливать аналогии  3. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные.  

3. Формулировать свое 

мнение  

4. Классифицировать. 

Самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации  

4. Осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований.  

4. Аргументировать свое 

мнение  

5. Устанавливать причинно-

следственные связи  

5. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами  

5. Отстаивать свое мнение  

6. Строить логическое рассуждение. 

Делать выводы. Строить 

умозаключение: индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии.  

6. Осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата. Корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Владение 

основами самоконтроля.  

6. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей  

7. Умение создавать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. Применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач  

7. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Владение основами самооценки.  

7. Владение устной речью  

8. Смысловое чтение  8. Владение основами принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности  

8. Владение письменной 

речью  

9. ИКТ компетентность  9. Формирование и развитие ИКТ-

компетенции  

9. Владение 

монологической 

контекстной речью  

10. Экологическое мышление  10. Формирование и развитие 

экологического мышления  

 

 

 

Образователь- 
ные области 

Смысловые акценты УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека; 



- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное, 

эмоциональное, творческое, этическое и познавательное развитие 
- формирование коммуникативных универсальных учебных действий: 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 
- формирование познавательных  универсальных учебных действий в 

процессе освоения системы понятий и правил 

Математика и 

информатика 
  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека, понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 
- развитие логического и математического мышления, получение 

представления о математических моделях; овладение математическими 

рассуждениями; умение применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладение умениями 

решения учебных задач; представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях 

Общественно-

научные предметы 
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 
- понимание основных принципов жизни общества, владение экологическим 

мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 
Естественно-

научные предметы 
- формирование целостной научной картины мира; 
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 
- овладение  научным подходом к решению различных задач; 
- овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать,  проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; 
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
- овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 
-осознание значимости концепции устойчивого развития;  
- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач 

Основы духовно-

нравственной  культу

ры народов России 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 



сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 
- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 
- формирование представлений об исторической роли 

традиционных  религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности 

Искусство - осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 
-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,  
- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
- формирование интереса  и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению 

Технология - развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 
- активное  использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 
- формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятель-ности 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие 

личности обучающихся; 
- формирование и развитие установок активного, экологически 

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

безопасности жизнедеятельности; 
-овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности,  
- понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  
- развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

         

         Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в рабочих 

программах по предметам.  

 

Формирование и развитие познавательных УУД в 5-9 классах 
 

Формируемые 

умения  

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

1. Умение 
определять понятия  

1. Формирование 
умения 

формулировать 

1. Формирование 
умения 

самостоятельно 

1. Развитие умения 
логически 

оформлять общую 

1. Развитие умение 
классификации 

понятий.  

1. Умение 
формулировать 

понятия 



понятие по 
инструкции.  

2. Формирование 

умения определять 
существенные 

признаки явления.  

определять 
существенные 

признаки явления.  

2. Формирование 
умения соотносить 

это явление с 

определенным 
классом предметов.  

3. Формирование 

умения давать 
определение 

понятию.  

мысль о классе 
явлений или 

предметов.  

2. Формирование 
умения 

классифицировать 

понятия по уровням 
(частные и общие), 

различать их по 

объему, сложности 
и значимости.  

2. Развитие умения 
находить 

основополагающие 

признаки понятия, 
давать определения, 

в том числе 

самостоятельно или 
по аналогии.  

3. Развитие умения 

работать с 
понятиями, 

имеющими общие 

признаки, умение 
находить в них 

частные признаки.  

индуктивным и 
дедуктивным 

способом.  

2. Уточнять 
существенные 

признаки.  

3. Подвергать 
понятие  

2. Создавать 
обобщения  

Умение находить 
существенные 

признаки понятия.  

1. Умение выделять 
существенные 

признаки понятия.  

2. Различать понятия 
с большим объемом 

и понятия с 

меньшим объемом.  

1. Выявление 
общих признаков 

предметов.  

2. Подбирать 
определение 

(понятие с большим 

объемом) к 
понятию с 

меньшим объемом. 

Освоение 
практических 

навыков 

абстрактного 
мышления.  

Дальнейшее 
развитие навыков 

абстрактного 

мышления 
(обобщения) через 

отбор признаков 

понятия, которые 
уменьшают 

содержание, но 

увеличивают его 
объем.  

Закрепление и 
применение умения 

обобщать.  

3. Устанавливать 

аналогии  

1. Иметь 

представление о 

том, что любое 
понятие обладает 

определенным 

набором признаков 
и свойств.  

2. Узнавать по 

свойствам и 
признакам 

понятие.  

1. Определять в двух 

и более понятиях 

важнейшие 
признаки.  

2. Делать выводы об 

их сходстве и 
отличии.  

Дальнейшие 

практическое 

освоение навыков 
устанавливать 

аналогии. Перенос 

признаков с одного 
понятия (предмета) 

на другое.  

Дальнейшие 

практическое 

освоение навыков 
устанавливать 

аналогии. Перенос 

признаков с одного 
понятия (предмета) 

на другое.  

Применение и 

закрепление 

умения 
устанавливать 

аналогии и 

обосновывать их.  

4. 
Классифицировать. 

Самостоятельно 

выбирать 
основания и 

критерии для 

классификации.  

Уметь называть 
признаки понятия 

или явления, 

отличая 
существенные и 

несущественные.  

1. Самостоятельно 
определять 

существенные 

признаки понятия 
(явления).  

2. Работать по 

предложенной 
классификации  

1. Иметь 
представление о 

целях и назначении 

классификации.  
2. Формирование 

практического 

навыка выбора 
основания 

классификации и ее 

построения.  

1. Развитие умения 
определять цели и 

основания для 

классификации.  
2. Соотносить 

признаки (свойства) 

понятия или явления 
с основанием 

классификации. 

Построение 
классиикации 

Развитие и 
закрепление 

умения 

классификации: 
понимание цели, 

выбор основания, 

построение 
системы и ее 

верификация.  

5. Устанавливать 

причинно-
следственные связи  

Формирование 

представления о 
причине и 

следствии. 

Практический 
навык определения 

причины и 

следствия.  

Закрепления навыка 

определения 
причины и 

следствия. 

Понимание и 
объяснение 

логической связи 

между ними.  

Объяснение 

логической связи 
между причиной и 

следствием. 

Освоение методов 
установления 

причинной связи.  

Дальнейшее 

закрепление навыков 
установления 

причинно-

следственной связи.  

Закрепление 

умения находить и 
объяснять 

причинно-

следственные связи 
между различными  

6. Строить 
логическое 

рассуждение. 

Делать выводы. 
Строить 

умозаключение: 
индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии  

1. Развитие навыка 
логически 

рассуждать 

(объяснять), т.е. 
существенные 

черты понятий, 
находить причинно 

- следственные 

связи.  
2. Определять 

главную идею, 

тему (суждение) и 
делать вывод по 

образцу.  

Логически 
рассуждая, 

определять главное 

в изучаемом 
материале и давать 

заключение (вывод) 
по нему.  

Развитие умения 
логического 

рассуждения. 

Развитие навыков 
индуктивного 

умозаключения.  

Дальнейшее 
развитие умения 

строить индуктивное 

умозаключение. 
Освоение принципа 

дедуктивного 
умозаключения и по 

аналогии.  

Закрепление 
умения 

формулирования 

умозаключения 
различными 

способами 
(индуктивным, 

дедуктивным и по 

аналогии).  

7. Умение 

создавать знаки и 
символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 
познавательных 

задач. Применять и 

преобразовывать 
знаки и символы, 

1. Развитие умения 

логически 
рассуждать, 

находить основную 

информацию, 
объяснять причину 

и следствие.  

1. Развитие умения 

кодировать 
информацию, 

создавая знаки 

символы.  
2. Выстраивать 

логические связи 

между явлениями 
(понятиями).  

1. Переводить 

информацию в 
знаково-

символическую 

систему. Объяснять 
логические связи в 

ней.  

1. Создавать схемы 

или модели, на 
основе 

предложенной 

информации.  
2. Преобразовывать 

их в зависимости от 

учебных, 
познавательных 

Закрепление 

умения 
преобразовывать 

информацию из 

одной знаково - 
символической 

системы в другую. 

Применение и 
изменение 



модели и схемы для 
решения учебных и 

познавательных 

задач  

2. Работа со 
схемой, моделью 

по образцу.  

3. Дополнять 
предложенные 

схемы или модели.  

2. Выстраивать 
простые схемы или 

модели.  

целей. Применение 
их.  

предложенных 
схем или моделей.  

Метапредметные результаты освоения ООП ООО 
 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  
1. Умение 
самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 
ставить и 

формулировать для 
себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 
деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 
познавательной 

деятельности  

Развивать мотивы 
и интересы своей 

познавательной 

деятельности  

Ставить и 
формулировать для 

себя цели в 

познавательной 
деятельности  

Ставить и 
формулировать для 

себя цели в 

познавательной 
деятельности  

Ставить и 
формулировать для 

себя новые цели в 

учебной и 
познавательной 

деятельности  

Умение 
самостоятельно 

определять цели 

своего обучения  

2. Умение 

самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, 

осознанно 

выбирать  

наиболее 

эффективные 
способы решения 

учебных и 

познавательных 
задач.  

 

Умение выбирать 

способы решения 
познавательной 

задачи  

Умение выбирать 

наиболее 
эффективные 

способы решения  

познавательных 

задач 

Умение осознанно 

выбирать наиболее 
эффективные 

способы  

решения учебных и 

познавательных 

задач  

 

Умение планировать 

пути достижения 
целей  

Умение 

самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные 

3. Умение 
соотносить свои 

действия с 

планируемыми 
результатами, 

осуществлять 

контроль своей 
деятельности в 

процессе 

достижения 
результата, 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 
требований, 

корректировать 

свои действия в 
соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией.  

Определять 
способы действия в 

рамках 

предложенных 
условий и 

требований  

Умение соотносить 
свои действия с 

планируемыми 

результатами  

Осуществлять 
контроль своей 

деятельности в 

процессе 
достижения 

результата  

Корректировать свои 
действия в 

сложившейся 

ситуации  

Корректировать 
свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 
ситуацией  

4. Умение 

оценивать 

правильность 
выполнения 

учебной задачи, 

собственные 
возможности ее 

решения.  

Умение видеть 

ошибки при 

выполнении 
учебной задачи  

Умение осознанно 

исправлять ошибки 

при выполнении 
учебной задачи  

Умение оценивать 

выполнение задачи  

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебных 
задач  

Умение оценивать 

собственные 

возможности 
решения  

5. Владение 
основами 

самоконтроля, 

самооценки, 
принятия решений 

и осуществления 

осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности.  

Владение основами 
осуществления 

познавательной 

деятельности  

Владение основами 
принятия решения в 

познавательной 

деятельности  

Владение основами 
принятия решения 

в учебной и 

познавательной 
деятельности  

Принятие решение и 
осуществление 

осознанного выбора 

в учебной и 
познавательной 

деятельности  

Владение основами 
оценки и 

самоконтроля  

6. Умение 
определять 

понятия, создавать 

обобщения, 
устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно 

Умения определять 
понятия и 

создавать 

обобщения  

Умение 
устанавливать 

аналогии  

Умения выбирать 
основания и 

критерии для 

классификации  

Умение 
самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 
классификации и 

устанавливать 

причинно-
следственные связи  

Умение строить 
логическое 

рассуждение, 

умозаключение 
(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии), делать 
выводы  



выбирать 
основания и 

критерии для 

классификации, 
устанавливать 

причинно-

следственные 
связи, строить 

логическое 

рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 
аналогии) и делать 

выводы  

7. Умение 
создавать, 

применять, 

преобразовывать 
знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 
познавательных 

задач  

Умение применять 
знаки и символы 

для решения 

познавательных 
задач  

Умение применять 
модели для решения 

познавательных 

задач  

Умение применять 
знаки, символы, 

модели для 

решения учебных и 
познавательных 

задач  

Умение создавать, 
применять символы, 

модели, схемы для 

решения учебных и 
познавательных 

задач  

Умение 
преобразовывать 

знаки, символы, 

модели для 
решения 

познавательных и 

учебных задач 

8. смысловое 

чтение  

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного  

- 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; объяснять 
порядок 

частей/инструкций, 

содержащихся в 

тексте; уметь 

сопоставлять 

основные 
текстовые и 

внетекстовые 

компоненты; 
обнаруживать 

соответствие 

между частью 
текста и его общей 

идеей, 

сформулированной 
вопросом, 

объяснять 

назначение карты, 
рисунка, пояснять 

части графика или 

таблицы и т. д.;  
- находить 

необходимую 

единицу 

информации в 

тексте;  

- преобразование и 
интерпретация 

информации  

- структурировать 
текст, используя 

нумерацию 

страниц, проводить 
проверку 

правописания;  

- интерпретировать 
текст: делать 

выводы из 

сформулированных 

поиск информации 

и понимание 

прочитанного  

- ориентироваться в 

содержании текста и 
понимать его 

целостный смысл: 

формулировать 
тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

определять его 
основные элементы, 

сопоставлять формы 

выражения 
информации в 

запросе и в самом 
тексте,  

- преобразование и 

интерпретация 
информации  

- интерпретировать 

текст: выводить 

заключение о 

намерении автора 

или главной мысли 
текста. 

обнаруживать в 

тексте доводы в 
подтверждение 

выдвинутых 

тезисов;  
 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного  

- ориентироваться в 
содержании текста 

и понимать его 

целостный смысл: 
предвосхищать 

содержание 

предметного плана 
текста по заголовку 

и с опорой на 

предыдущий опыт; 
находить в тексте 

требуемую 
информацию 

(пробегать текст 

глазами, 
устанавливать, 

являются ли они 

тождественными 

или 

синонимическими,  

- решать учебно-
познавательные и 

учебно-

практические 
задачи, требующие 

полного и 

критического 
понимания текста: 

определять 

назначение разных 
видов текстов; 

понимать душевное 

состояние 
персонажей текста, 

сопереживать им; 

ставить перед 
собой цель чтения, 

направляя 

внимание на 

полезную в данный 

момент 

информацию;  
- анализировать  

изменения своего 

эмоционального 
состояния в 

процессе чтения, 

получения и 
переработки 

полученной 

информации и еѐ 
осмысления.  

поиск информации 

и понимание 

прочитанного  

- решать учебно-

познавательные и 
учебно-практические 

задачи, требующие 

полного и 
критического 

понимания текста: 

различать темы и 
подтемы 

специального текста; 

выделять не только 
главную, но и 

избыточную 
информацию;  

- анализировать 

изменения своего 
эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки 

полученной 

информации и еѐ 
осмысления.  

- преобразование и 

интерпретация 
информации  

- структурировать 

текст,  
- преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 
представления 

информации: 

формулы, графики, 
диаграммы, таблицы 

(в том числе 

динамические, 
электронные, в 

частности в  
практических 

задачах), уметь 

переходить от 

одного 
представления 

данных к другому;  

- интерпретировать 
текст: сравнивать и 

противопоставлять 

заключѐнную в 
тексте информацию 

разного характера;  

- оценка информации  
- откликаться на 

содержание текста: 

находить доводы в 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного  

- решать учебно-
познавательные и 

учебно-

практические 
задачи, требующие 

полного и 

критического 
понимания текста: 

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;  

- анализировать 

изменения своего 
эмоционального 

состояния в 

процессе чтения, 
получения и 

переработки 

полученной 

информации и еѐ 

осмысления.  

преобразование и  
интерпретация 

информации  

- структурировать 
текст, составлять 

списки, делать 

ссылки,  
- преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 
представления 

информации: 

формулы, графики, 



посылок; выводить 
заключение о 

намерении автора 

или главной мысли 
текста.  

 

 

- преобразование и 
интерпретация 

информации  

- структурировать 
текст, составить 

оглавление; 

использовать в 
тексте таблицы, 

изображения;  

- интерпретировать 
текст: 

обнаруживать в 

тексте доводы в 
подтверждение 

выдвинутых 

тезисов;  
- оценка 

информации  

- откликаться на 
содержание текста: 

связывать 

информацию, 
обнаруженную в 

тексте, со знаниями 

из других 
источников;  

- откликаться на 

форму текста: 
оценивать не 

только содержание 

текста, но и его 
форму, а в целом — 

мастерство его 

исполнения;  
- на основе 

имеющихся знаний, 

жизненного опыта 
подвергать 

сомнению  
достоверность 

имеющейся 

информации  
 

защиту своей точки 
зрения;  

- откликаться на 

форму текста: 
оценивать не только 

содержание текста, 

но и его форму, а в 
целом — мастерство 

его исполнения;  

- на основе 
имеющихся знаний, 

жизненного опыта 

подвергать 
сомнению 

достоверность 

имеющейся 
информации, 

использовать 

полученный опыт 
восприятия 

информационных 

объектов для 
обогащения 

чувственного опыта, 

высказывать 
оценочные 

суждения, свою 

точку зрения о 
полученном 

сообщении 

(прочитанном 
тексте).  

- критически 

относиться к 
рекламной 

информации;  

 
 

 

диаграммы, 
таблицы (в том 

числе 

динамические, 
электронные, в 

частности в 

практических 
задачах), уметь 

переходить от 

одного 
представления 

данных к другому;  

- интерпретировать 
текст: сравнивать и 

противопоставлять 

заключѐнную в 
тексте информацию 

разного характера;  

- выявлять 
имплицитную 

информацию текста 

на основе 
сопоставления 

иллюстративного 

материала с 
информацией 

текста, анализа 

подтекста 
(использованных 

языковых средств и  

структуры текста).  
оценка 

информации  

- откликаться на 
содержание текста: 

оценивать 

утверждения, 
сделанные в тексте, 

исходя из своих 
представлений о 

мире; находить 

доводы в защиту 
своей точки зрения;  

- откликаться на 

форму текста: 
оценивать не 

только содержание 

текста, но и его 
форму, а в целом 

— мастерство его 

исполнения; 
обнаруживать 

недостоверность 

получаемой 
информации, 

пробелы в 

информации и 
находить пути 

восполнения этих 

пробелов; в 
процессе работы с 

одним или 

несколькими 
источниками 

выявлять 

содержащуюся в 
них 

противоречивую, 

конфликтную 
информацию;  

- находить способы 

проверки 
противоречивой 

информации;  

- определять 
достоверную 

информацию в 

случае наличия 
противоречивой 

или конфликтной 

ситуации.  



9. Умение 
организовывать 

учебное 

сотрудничество и 
совместную 

деятельность с 

учителем и 
сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 
группе, 

формулировать, 

аргументировать и 
отстаивать свое 

мнение.  

Умение работать 
индивидуально и в 

группе  

Умение 
организовывать 

учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

сверстниками  

Умение 
организовывать 

учебное 

сотрудничество и 
совместную 

деятельность с 

учителем и 
сверстниками  

Умение 
формулировать, 

аргументировать 

свое мнение  

Умение отстаивать 
свое мнение  

10. Умение 
осознанное 

использовать 

речевые средства в 
соответствии с 

задачей 

коммуникации для 
выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 
планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 
владение устной и 

письменной речью, 

монологической 
контекстной речью.  

Умение 
использовать 

речевые средства в 

соответствии с 
задачами 

коммуникации для 

выражения своих 
чувств, мыслей  

Умение 
использовать 

речевые средства в 

соответствии с 
задачами 

коммуникации для 

выражения своих 
потребностей  

Владение 
монологической 

контекстной речью  

Умение осознанно 
использовать 

речевые средства в 

соответствии с 
задачами 

коммуникации для 

выражения своих 
чувств, мыслей  

Планирование и 
регуляция своей 

деятельности  

11. Формирование 

и развитие 

компетентности в 
области 

использования 

информационно-
коммуникационных 

технологий (далее - 
ИКТ компетенции); 

развитие 

мотивации к 
овладению 

культурой 

активного 

пользования 

словарями и 

другими 
поисковыми 

системами.  

Обращение с 

устройствами 

ИКТ  
- понимание 

основных 

принципов работы 
устройств ИКТ;  

- включение и 
выключение 

устройств ИКТ. 

Вход в 
операционную 

систему;  

- базовые действия 

с экранными 

объектами;  

- использование 
основных законов 

восприятия, 

обработки и 
хранения  

информации 

человеком;  
- соблюдение 

требований 

техники 
безопасности, 

гигиены, 

эргономики и 
ресурсосбережения 

при работе с 

устройствами ИКТ.  
Создание 

письменных 

текстов  

- базовое экранное 

редактирование 

текста.  
- Создание 

графических 

объектов  
- создание 

графических 

произведений с 
проведением рукой 

произвольных 

линий.  
 

 

Создание 

письменных 

текстов  
- использование 

средств 

орфографического и 
синтаксического 

контроля русского 
текста и текста на 

иностранном языке.  

Создание 

графических 

объектов  

- создание 

геометрических 

объектов;  

- создание диаграмм 
различных видов 

(алгоритмических,  

классификационных, 
организационных, 

родства и др.) в 

соответствии с 
задачами.  

Поиск и 

организация 

хранения 

информации  

- система окон и 
папок в графическом 

интерфейсе. 

Информационные 
инструменты 

(выполняемые 

файлы) и 

информационные 

источники 

(открываемые 
файлы), их 

использование и 

связь.  
 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ  
- подключение 

устройств ИКТ к 

электрической сети, 
использование 

аккумуляторов;  
- соединение 

устройств ИКТ с 

использованием 
проводных и 

беспроводных 

технологий;  

- обеспечение 

надежного 

функционирования 
устройств ИКТ;  

- вывод 

информации на 
бумагу и в 

трехмерную 

материальную 
среду (печать). 

Обращение с 

расходными 
материалами.  

Фиксация 

изображений и 

звуков  

- цифровая 

фотография, 
трехмерное 

сканирование, 

цифровая 

звукозапись, 

цифровая 

видеосъемка;  
- создание 

мультипликации 

как 
последовательности 

фотоизображений;  

- обработка 
фотографий;  

- видеомонтаж и 

озвучивание видео 
сообщений.  

Обращение с 

устройствами ИКТ  

- информационное 
подключение к 

локальной сети и 

глобальной сети 
Интернет;  

- вход в 
информационную 

среду учреждения, в 

том числе – через 
Интернет, средства 

безопасности входа. 

Размещение 

информационного 

объекта (сообщения) 

в информационной  
среде;  

Создание 

графических 

объектов  

- создание 

специализированных 
карт и диаграмм: 

географических 

(ГИС), 
хронологических;  

- создание 

виртуальных 
моделей трехмерных 

объектов.  

Создание, 

восприятие и 

использование 

сообщений 

(гипермедиа)  

- понимание 

сообщений, 
использование при 

восприятии 

внутренних и 
внешних ссылок, 

инструментов 

поиска, справочных 
источников (включая 

двуязычные);  

- формулирование 
вопросов к 

сообщению;  

Создание, 

восприятие и 

использование 

сообщений 

(гипермедиа)  

- избирательное 
отношение к 

информации, 
способность к 

отказу от 

потребления 
ненужной 

информации.  

Моделирование, 

проектирование и 

управление  

- моделирования с 
использованием  

средств 

программирования  
 



Создание 

письменных 

текстов  

- сканирование 
текста и 

распознавание 

сканированного 
текста;  

- ввод русского и 

иноязычного текста 
слепым 

десятипальцевым 

методом;  
- структурирование 

русского и 

иностранного 
текста средствами  

текстового 

редактора (номера 
страниц, 

колонтитулы, 

абзацы, ссылки, 
заголовки, 

оглавление, 

шрифтовые 
выделения);  

- создание текста на 

основе 
расшифровки 

аудиозаписи, в том 

числе нескольких 
участников 

обсуждения – 

транскрибирование 
(преобразование 

устной речи в 

письменную), 
письменное 

резюмирование 
высказываний в 

ходе обсуждения;  

- издательские 
технологии.  

Создание 

графических 

объектов  

- создание 

мультипликации в 
соответствии с 

задачами.  

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов  
- использование 

музыкальных и 

звуковых 
редакторов;  

- использование 

клавишных и 
кинестетических 

синтезаторов.  

Создание, 

восприятие и 

использование 

сообщений 

(гипермедиа)  

- создание и  

организация 
информационных 

объектов 

различных видов, в 
виде линейного или 

включающего 

ссылки 
сопровождения 

выступления, 

объекта для 
самостоятельного 

просмотра через 

браузер;  

- разметка 
сообщений, в том 

числе – внутренними 

и внешними 
ссылками и 

комментариями;  

- деконструкция 
сообщений, 

выделение в них 

элементов и 
фрагментов, 

цитирование;  

- описание 
сообщения (краткое 

содержание, автор, 

форма и т. д.); 
- работа с особыми 

видами сообщений: 

диаграммы 
(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 
организационные, 

родства и др.), карты 

(географические, 
хронологические) и 

спутниковые 

фотографии, в том 
числе – как элемент 

навигаторов (систем 

глобального 
позиционирования);  

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие  

- выступление с 

аудио-видео 
поддержкой, 

включая 
дистанционную 

аудиторию;  

- участие в 
обсуждении (видео-

аудио, текст);  

- посылка письма, 
сообщения 

(гипермедиа), ответ 

на письмо (при 
необходимости, с 

реакцией на 

отдельные 
положения и письмо 

в целом) тема, 

бланки, обращения, 
подписи;  

- личный дневник 

(блог);  
- вещание, рассылка 

на целевую 

аудиторию, 
подкастинг; форум 

- взаимодействие в 

социальных группах 
и сетях, групповая 

работа над 

сообщением (вики);  
- видео-аудио-

фиксация и 

текстовое 
комментирование 

фрагментов 

образовательного 
процесса;  

- образовательное 

взаимодействие 
(получение и 

выполнение заданий, 

получение 
комментариев, 

формирование 

портфолио);  



- цитирование и 
использование 

внешних ссылок;  

- проектирование 
(дизайн) сообщения 

в соответствии с 

его задачами и 
средствами 

доставки;  

Поиск и 

организация 

хранения 

информации  
- приемы поиска 

информации на 

персональном 
компьютере;  

- описание 

сообщений. Книги 
и библиотечные 

каталоги, 

использование 
каталогов для 

поиска 

необходимых книг;  
- формирование 

собственного 

информационного 
пространства: 

создание системы 

папок и 
размещение в ней 

нужных 

информационных 
источников, 

размещение,  

размещение 
информации в 

Интернет.  
 

 

 

- информационная 
культура, этика и 

право. Частная 

информация. 
Массовые рассылки. 

Уважение 

информационных 
прав других людей.  

Поиск и 

организация 

хранения 

информации  

- приемы поиска 
информации в 

Интернет, поисковые 

сервисы. Построение 
запросов для поиска 

информации. Анализ 

результатов 
запросов;  

- особенности поиска 

информации в 
информационной 

среде учреждения и в 

образовательном 
пространстве;  

- поиск в базе 

данных, заполнение 
базы данных, 

создание базы 

данных  
- определители: 

использование, 

заполнение, 
создание.  

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных в 

исследовании  

-проведение 

естественнонаучных 
и социальных 

измерений, ввод 

результатов 
измерений и других 

цифровых данных их 

обработка, в том 
числе – 

статистическая, и 

визуализация. 
Соединение средств 

цифровой и видео 

фиксации. 
Построение 

математических 

моделей;  
- постановка 

эксперимента и 

исследование в 
виртуальных 

лабораториях по 

естественным 
наукам и математике 

и информатике  

Моделирование, 

проектирование и 

управление  

- моделирование с 
использованием 

виртуальных  

конструкторов;  
- конструирование, 

моделирование с 

использованием 
материальных 

конструкторов с 

компьютерным 
управлением и 

обратной связью;  

- проектирование 
виртуальных и 



реальных объектов и 
процессов. Системы 

автоматизированного 

проектирования;  
- проектирование и 

организация своей 

индивидуальной и 
групповой 

деятельности, 

организация своего 
времени с 

использованием ИКТ  

12. Учебно-
исследовательская 

и проектная 

деятельность  
 

работа над проектом осуществляется учащимися индивидуально, в 
парах или малых группах (до 5 человек) под руководством 

учителя-предметника в урочное время и представляет собой 

развитие элементов работы над этапами проекта. В течение 
учебного года каждый учащийся может принять участие в 

нескольких предметных проектах.  

каждый учащийся во внеурочное время 

осуществляет работу в 8 классе над 1 

информативным проектом, в 9 классе над 

1 проектом с элементами исследования в 
рамках любого предмета по выбору 

учащегося под руководством руководителя 

проект  

           Для успешной деятельности по развитию УУД планируется проведение занятий в 

разнообразных формах: занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, экскурсии и др., с 

постепенным расширением возможностей, обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Овладение учащимися УУД происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности и ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения.  

 

2.1.2. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

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

учебных ситуаций в основной школе: 

− ситуация-проблема – и прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

− ситуация-иллюстрация– прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

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

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

− ситуация-тренинг– прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

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

следующие типы задач. 

Личностные Коммуникативные Познавательные Регулятивные 
на личностное 

самоопределение; 

на развитие Я-

концепции; 

на смыслообразование; 

на мотивацию; 

на нравственно-

этическое оценивание 

на учёт позиции 

партнёра; 

на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

на передачу 

информации и 

отображению предметного 

содержания; 

тренинги 

коммуникативных навыков; 

ролевые игры; 

групповые игры. 

 

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 

на планирование; 

на рефлексию; 

на ориентировку в 

ситуации; 

на 

прогнозирование; 

на целеполагание; 

на оценивание; 

на принятие 

решения; 

на самоконтроль; 

на коррекцию. 

 



 

Типовые задачи применения УУД.  

 
Результаты освоения 

основной образовательной 

программы ООО и способы 

действия, направленные на 

достижение этих 

результатов 

Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

Примерные задания 

Личностные 

1. Воспитание российской 

гражданской идентичности 

Учебно-практические и учебно-

познавательные задачи на 

личностное самоопределение, на 

формирование ценностно-

смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в 

деятельности, на осознание 

российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Проведение тематических 

классных часов, экскурсий в 

школьные музеи Боевой славы и 

истории школы, к архитектурным 

памятникам, местам Боевой Славы. 

2. Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и образованию 

Учебно-практические и учебно-

познавательные задачи на 

смыслообразование и мотивацию 

Фронтальный письменный опрос.  

Учащимся предлагают в свободной 

форме письменно ответить на 

вопросы. 

 

3. Формирование целостного 

мировоззрения 

Учебно-практические и учебно-

познавательные задачи на 

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Проведение тематических 

классных часов 

4. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре и 

пр. 

Учебно-практические и учебно-

познавательные задачи на 

формирование толерантного 

отношения к другому человеку, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

Задание «Дискуссия» - направлено 

на освоение правил и навыков 

ведения дискуссий, в том числе 

уважительного отношения к 

собеседнику и его точке зрения. В 

дискуссии могут участвовать 

только те, кто открыт для другой 

точки зрения и терпим к иному 

мнению. 

5. Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Учебно-практические задачи, 

направленные на социализацию 

обучающегося. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

Задание «Социальная реклама» 

Учащиеся делятся на группы по 3 – 

4 человека. Каждая группа 

получает задание – написать 

рекламный текст «Пять причин, по 

которым следует выполнять 

моральную норму» для одной из 

норм. Ребятам необходимо 

обдумать и в яркой, убедительной 

норме представить пять 

аргументов, почему данная норма 

должна выполняться. 

6. Развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора 

Учебно-практические задачи, 

направленные на формирование 

нравственных чувств, нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Задание «Моральные дилеммы» 

Класс делится на группы по три 

человека, в которых предлагается 

обсудить поведение героя и 

аргументировать свою оценку. 

Далее, объединившись по две 

группы, ребята обмениваются 

мнениями и обсуждают все 

аргументы «за» и «против». Затем 

опять объединяются по две группы 

да тех пор, пока класс не будет 

поделен на две группы. На этом 

финальном этапе делается 

презентация аргументов и 



подведение итогов  -  какие 

аргументы более убедительны и 

почему. 

Особенность моральных дилемм 

состоит в том, что учащимся 

необходимо сделать выбор в такой 

ситуации, когда нет ни одного 

однозначно правильного решения, 

а есть разные решения, которые 

учитывают различные интересы. 

7. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 

Учебно-практические задачи, 

направленные на овладение 

приемами учебного сотрудничества 

и социального взаимодействия со 

сверстниками, младшими и 

старшими школьниками и взрослыми 

в совместной учебной и иной 

деятельности. 

Задание «Общее мнение» 

Учащимся, сидящим парами (или 

группами), предлагается 

выработать, а затем представить и 

обосновать общее мнение по 

заданному вопросу. 

Задание «Совместное рисование» 

Учащиеся знакомятся с … 

(произведение или тема). Затем им 

предлагают представить себя в 

роли художников, работающих над 

учебниками для школьников. 

Ребята должны придумать, какую 

иллюстрацию лучше поместить в 

книгу. Идея рисунка должна быть 

общей, поэтому сначала нужно 

договориться между собой, что и 

как рисовать, а потом приступать к 

рисованию. 

Задание «Составление кроссворда 

по теме», «Составление плана 

текста» 

Метапредметные 

1. Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний как результата 

использования знако-символических 

средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения и прочее, требующее от 

обучающихся более глубокого 

понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей и 

т.д., преобразования известной 

информации, представления ее в 

новой форме, переноса в иной 

контекст и т.п. 

После выполнения учениками 

какого-либо задания задаются 

вопросы: 

- Что я знаю? 

-  Что я умею? 

- Что я должен узнать? 

- Какую тему для этого нужно 

повторить? 

- Какими умениями я должен 

овладеть? 

- Какие задачи (упражнения) для 

этого нужно решить (сделать)? 

2. Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

Учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, 

направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что 

требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности. 

Задание «Общее планирование 

времени. Планируем свой день», 

«Еженедельник», где учащимся 

предлагается планировать свою 

деятельность в течение дня или 

недели. 

Задание: реши задачу (и т.д.) 

удобным способом 

3. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

1. Учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний как результата 

использования знако-символических 

средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, 

Задание «Рефлексия своей 

способности к самоуправлению» 

Учащимся предлагается оценить 

свою способность к 

самоуправлению, 

воспользовавшись анкетой. На 

основании полученной оценки 



требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией 

обобщения и прочее, требующее от 

обучающихся более глубокого 

понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей и 

т.д., преобразования известной 

информации, представления ее в 

новой форме, переноса в иной 

контекст и т.п. 

2. Учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, 

направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии 

сформулировать задачи на развитие 

способности самоуправления. 

4. Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

Учебно-практические задачи, 

направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем, 

требующие принятия решения в 

ситуации неопределенности: выбора 

оптимального, наиболее 

эффективного решения и т.д. 

Учащимся предлагается оценить 

свою письменную работу в 

соответствии с критериями, 

приведенными на 

ориентировочной карточке. В 

завершение оценивания каждый 

учащийся должен дать 

развернутую письменную оценку 

своей работы и выставить себе 

отметку. Задания включают 

проверку собственной работы и 

взаимную проверку работ с 

оцениванием и последующим 

обсуждением. 

5. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

Учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, 

направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции 

Задание «Рефлексия своей 

способности к самоуправлению» 

Учащимся предлагается оценить 

свою способность к 

самоуправлению, 

воспользовавшись анкетой. На 

основании полученной оценки 

сформулировать задачи на развитие 

способности самоуправления.  

6. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, 

способствующих освоению 

систематических знаний (первичное 

ознакомление, отработка и осознание 

теоретических моделей и понятий, 

стандартных алгоритмов и процедур; 

выявление и осознание сущности и 

особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений, создание и 

использование моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

выявление и анализ существенных и 

устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

Сформулируйте алгоритм, 

памятку, составьте схему процесса, 

объедините в группы по тому или 

иному признаку (  ) 

Проблемные ситуации на уроках  

 

7. Умение создавать 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных 

и познавательных задач 

Учебно-познавательные задачи, 

направленные на выявление и 

осознание сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и 

явлений, создание и использование 

моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; выявление и анализ 

существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и 

процессами. 

Составьте задачу с помощью схемы 

и решите ее. 

Сделайте чертеж (таблицу) к задаче 

и решите ее. 

Использование формул, таблиц, 

чертежей, схем на уроках. 

8. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

Учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, 

направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, 

Задание: выбери стиль своего 

общения в зависимости от речевой 

ситуации (с кем, когда и где 

происходит общение) 



работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся 

представлений  о социальных и/или 

личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации, 

пояснения или комментария своей 

позиции или оценки. 

Подумай,  как вежливо не 

согласиться с собеседником, 

высказать свою точку зрения. 

Задание «Общее мнение» 

Учащимся, сидящим парами (или 

группами), предлагается 

выработать, а затем представить и 

обосновать общее мнение по 

заданному вопросу. 

Задание «Совместное рисование» 

Учащиеся знакомятся с … 

(произведение или тема). Затем им 

предлагают представить себя в 

роли художников, работающих над 

учебниками для школьников. 

Ребята должны придумать, какую 

иллюстрацию лучше поместить в 

книгу. Идея рисунка должна быть 

общей, поэтому сначала нужно 

договориться между собой, что и 

как рисовать, а потом приступать к 

рисованию. 

 

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

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

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

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

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

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

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

2.1.3. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

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

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям:  

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др.  



Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться по 

таким направлениям, как:  

• исследовательское;  

• инженерное;  

• прикладное;  

• информационное;  

• социальное;  

• игровое;  

• творческое.  

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. В ходе реализации настоящей программы 

могут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

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

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

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

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя.  

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

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

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

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

социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими:  

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

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля 

(образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера); 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных 

и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

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

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

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

     Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие:  



• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

• постеры, презентации;  

• альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

• реконструкции событий;  

• эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

• документальные фильмы, мультфильмы;  

• выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

• сценарии мероприятий;  

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.  

 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

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

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

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

 

Общие характеристики учебно-исследовательской и проектной деятельности  

 
Общие характеристики Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность 

практически значимые цели и 

задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

структура проектной и учебно-

исследовательской деятельности (анализ 

актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным 

целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем 

использованию виде); 

компетентность в выбранной сфере 

исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, 

целеустремлённость, высокую 

мотивацию. 

В ходе исследования 

организуется поиск в 

какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов 

работ. Отрицательный 

результат есть тоже 

результат. 

Логика построения 

исследовательской 

деятельности включает 

формулировку проблемы 

исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения 

этой проблемы) и 

последующую 

экспериментальную или 

модельную проверку 

выдвинутых 

предположений. 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, 

обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

     Реализацию проектных работ 

предваряет представление о 

будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его 

замысле 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о 

будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его 

замысле 

Требования к построению проектно-исследовательского процесса  

- Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям учащихся.  

- Тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя.  

- Раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.  

- Для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, мастерские, клубы, 

школьные научные общества.  

- Учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части 

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

технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта.  



Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

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

организационно-экономический механизм внедрения); 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

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

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

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете); 

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

многолетнего проекта; 

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр. (Положение о проектной и учебно-

исследовательской деятельности). 

2.1.4. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий  

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития 

УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. В настоящее 

время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной деятельности 

обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи 

обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне 

образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности 

образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 

развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов 

в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить:  

• уроки по информатике и другим предметам;  

• факультативы;  

• кружки;  

• интегративные межпредметные проекты;  

• внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото;  

• создание и редактирование видео;  

• создание музыкальных и звуковых объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете;  

• моделирование, проектирование и управление;  

• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание веб-страниц и сайтов;  



• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. Эффективное формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями команды учителей-

предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих 

совещаний по данному вопросу. 

      

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов коммуникации и/или 

сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и создания для 

функционирования в современном обществе.  

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 

обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология представляет собой 

объединение 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; 

инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых передается 

информация; сети – это каналы передачи информации. Функционирование в современном 

обществе отражает многообразие контекстов применения 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.  

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности познавательных 

(когнитивных) действий, необходимых для их выполнения:  

- определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для идентификации 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, проектируя, изобретая или 

разрабатывая ее;  

- передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ. 

Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной аудитории и 

передавать знания в соответствующем направлении.  

        Навыки, которые составляют структурные компоненты и уровни сформированности ИКТ-

компетентности представлены в таблице. 
Определение 

(идентификация)  

 

Умение точно интерпретировать вопрос  

Умение детализировать вопрос  

Нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном виде  

Идентификация терминов, понятий  

Обоснование сделанного запроса  

Доступ (поиск)  

 
Выбор терминов поиска с учетом уровня детализации  

Соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ оценки)  

Формирование стратегии поиска  

Качество синтаксиса  

Управление  

 
Создание схемы классификации для структурирования информации  

Использование предложенных схем классификации для структурирования информации  

Интеграция Умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников  

Умение исключать несоответствующую и несущественную информацию  

Умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию  



Оценка  Выработка критериев для отбора информации в соответствии с потребностью  

Выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям  

Умение остановить поиск  

Создание  Умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной проблемы на основании 

полученной информации, в том числе противоречивой  

Умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на решение 

конкретной проблемы  

Умение обосновать свои выводы  

Умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой информации  

Структурирование созданной информации с целью повышения убедительности 

выводов  

Сообщение 

(передача) 

Умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем выбора 

соответствующих средств, языка и зрительного ряда)  

Умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением авторских прав)  

Обеспечение в случае необходимости конфиденциальности информации  

Умение воздерживаться от использования провокационных высказываний по 

отношению к культуре, расе, этнической принадлежности или полу.  

Знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю конкретного общения  

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП используются следующие технические 

средства и программные инструменты:  

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

монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический 

планшет, сканер, микрофон, оборудование компьютерной сети, устройство глобального 

позиционирования, цифровой микроскоп, интерактивная доска;  

- программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, информационная 

среда образовательного учреждения, 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 звука, виртуальные лаборатории по предметам предметных 

областей, среды для дистанционного он-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-

публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений.  

 

2.1.6. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

     Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися 

вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы 

и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования 

ИКТкомпетенций. 

 
КЛАСС  РЕЗУЛЬТАТ  УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ  

Обращение с устройствами ИКТ 

5  - понимание основных принципов работы устройств ИКТ;  

- включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему;  

- базовые действия с экранными объектами;  

- использование основных законов восприятия, обработки и хранения 

информации человеком;  

- соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

«Технология», 

«Информатика», а 

также во 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности.  

 
7  - подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование 

аккумуляторов;  

- соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий;  

- обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;  

- вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду 

(печать). Обращение с расходными материалами.  



8  - информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

- вход в информационную среду учреждения, в том числе – через 

Интернет, средства безопасности входа. Размещение информационного 

объекта (сообщения) в информационной среде;  

Фиксация изображений и звуков  

7  - цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, 

цифровая видеосъемка;  

- создание мультипликации как последовательности фотоизображений;  

- обработка фотографий;  

- видеомонтаж и озвучивание видео сообщений.  

«Изобразительное 

искусство», 

«Музыка», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Биология», 

«Химия», а также 

во внеурочной 

деятельности.  

Создание письменных текстов  

5   базовое экранное редактирование текста.  «Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Литература», 

«История».  

 

6   использование средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке.  

7  - сканирование текста и распознавание сканированного текста;  

- ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;  

- структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, 

оглавление, шрифтовые выделения);  

- создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения – транскрибирование (преобразование 

устной речи в письменную), письменное резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения;  

- издательские технологии.  

Создание графических объектов  
5  - создание графических произведений с проведением рукой произвольных 

линий.  

«Технология», 

«Обществознание», 

«География», 

«История», 

«Математика».  

 

6  - создание геометрических объектов;  

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

задачами.  

7  - создание мультипликации в соответствии с задачами.  

8  - создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических;  

- создание виртуальных моделей трехмерных объектов.  

Создание музыкальных и звуковых объектов  

7  - использование музыкальных и звуковых редакторов;  

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов.  

 

«Музыка», а также 

во внеурочной 

деятельности.  

Создание, восприятие и использование сообщений (гипермедиа)  

7  - создание и организация информационных объектов различных видов, в 

виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

объекта для самостоятельного просмотра через браузер;  

- цитирование и использование внешних ссылок;  

- проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и 

средствами доставки;  

«Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Изобразительное 

искусство», 

«Музыка»  

 

8  - понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и 

внешних ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные);  

- формулирование вопросов к сообщению;  

- разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями;  

- деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, 

цитирование;  

- описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);  

- работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

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

карты (географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том 

числе – как элемент навигаторов (систем глобального позиционирования);  



9   избирательное отношение к информации, способность к отказу от 

потребления ненужной информации.  

Коммуникация и социальное взаимодействие  

8  - выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную 

аудиторию;  

- участие в обсуждении (видео-аудио, текст);  

- посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при 

необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) 

тема, бланки, обращения, подписи;  

- личный дневник (блог);  

- вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг, форум;  

- взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над 

сообщением (вики);  

- видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов 

образовательного процесса;  

- образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, формирование портфолио);  

- информационная культура, этика и право. Частная информация. 

Массовые рассылки. Уважение информационных прав других людей.  

На всех предметах, 

а также во 

внеурочной 

деятельности.  

Поиск и организация хранения информации  

6   система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные 

инструменты (выполняемые файлы) и информационные источники 

(открываемые файлы), их использование и связь.  

«История», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика»  

 
7  - приемы поиска информации на персональном компьютере;  

- описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование 

каталогов для поиска необходимых книг;  

- формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в ней нужных информационных источников, 

размещение, размещение информации в Интернет.  

8  - приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение 

запросов для поиска информации. Анализ результатов запросов;  

- особенности поиска информации в информационной среде учреждения и 

в образовательном пространстве;  

- поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных  

- определители: использование, заполнение, создание.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

8  - проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных их обработка, в том 

числе – статистическая, и визуализация. Соединение средств цифровой и 

видео фиксации. Построение математических моделей;  

- постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике  

Естественные 

науки, 

«Обществознание», 

«Математика»  

Моделирование, проектирование и управление  

8  - моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

- конструирование, моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования;  

- проектирование и организация своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организация своего времени с использованием ИКТ  

Естественные 

науки, 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание»  

 
9 моделирование с использованием средств программирования 

Информационная безопасность 

 Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного 

поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

 

2.1.7. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

       Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  

• сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций;  



• консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации повышения 

квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, 

реализующих эффективные модели финансово-экономического управления;  

• взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями для проведения научных 

семинаров; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.;  

• взаимодействие с учебными заведениями для проведения экскурсий для обучающихся; 

профориентационной работы; социализации и осознонного выбора будущей профессии. 

 

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся  

 

       Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. Требования к условиям 

включают:  

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

       Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее:  

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы;  

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД;  

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД;  

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД;  

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся;  

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 

УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

       Учебно-исследовательская деятельность на этапе основного общего образования Этапы учебно-

исследовательской деятельности и возможные направления работы с учащимися на каждом из них. 

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения учащимися 

определенными умениями. 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения учащихся 

Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении 

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; Умение ставить вопросы 

можно рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему; Умение 



выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, 

который проверяется в ходе проведения 

исследования; Умение структурировать 

тексты является частью умения работать с 

текстом, которые включают достаточно 

большой набор операций; Умение давать 

определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие 

сущности понятия либо установление 

значения термина. 

Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования.  

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария  

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; Параметры 

(показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр 

Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов  

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать 

Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, 

формулирование нового знания  

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям.  

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

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

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

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

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

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

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 



• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

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

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество 

с УНИО других школ; 

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

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

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской 

деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, 

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

проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

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

способностям и возможностям обучающегося; 

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

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

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

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

вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

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

методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

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

собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

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

исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путём 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 остаётся преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 



• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность  
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 



Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 

4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут 

быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 

работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 



заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны 

показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также 

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

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят 

больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество  
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 

способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также 

для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 

группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается 

от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 

требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может 

быть существенно снижена школьная тревожность.  
Дискуссия  
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 



диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному 

диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 
• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем 

желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный 

темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях,  
а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги  
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине 

и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  
Общий приём доказательства 



Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная 

форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Необходимость 

использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:  
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 

которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, 

истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее 

из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.  
Рефлексия  
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 

и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы 

опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый 

вопрос самообучения: чему учиться? 
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии 

в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы  
и собственные продукты. 

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

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 



развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание 

и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу.  
Педагогическое общение  
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень 

требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы 

образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль 

общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени 

причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное 

отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что 

понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 



педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Психологическое содержание и условия развития  
Период для развития коммуникативных способностей, общения и сотрудничества между 

детьми в основной школе исключительно благоприятный. В культурно-исторической 

В своей развитой форме коммуникативная компетентность — это умение ставить и решать 

многообразные коммуникативные задачи: способность устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, удовлетворительное владение нормами и «техникой» общения, умение 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовность к гибкой 

регуляции собственного речевого поведения и т. д. 

Стоит заметить, что, определяя приоритетные цели образования на современном этапе 

развития общества в виде «шести ключевых умений», ведущие отечественные и зарубежные 

педагоги и психологи сходятся в том, что два из них непосредственно относятся к сфере 

коммуникативных действий: 1) общение и взаимодействие, т. е. умение представлять и сообщать в 

письменной и устной форме, использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 2) работа в группе, т. е. совместная деятельность, умение устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Здесь теория «шести ключевых умений», по сути, согласуется с концепцией универсальных 

учебных действий (А. Г. Асмолов и др., 2007). Представим далее более подробно конкретный состав 

коммуникативных действий, осваиваемых детьми и подростками на протяжении периода 

школьного обучения. 

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

информацией — это умение:  
•   слушать и слышать друг друга; 

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

условиями коммуникации; 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

• представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме;  

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;  
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка.  
2. Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия предполагает:  
•   понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

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

• умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать  
решение и делать выбор;  

• умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. 

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

это:  
• определение цели и функций участников, способов взаимодействия;  

• планирование общих способов работы;  
• обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 



• способность брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий 
партнёра, умение убеждать.  
4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы) — это умение:  
• устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

•   обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как задачу 
через анализ её условий. 

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества — это:  
• уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности 

другого;  

• адекватное межличностное восприятие;  
• готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, 
способность к эмпатии. 

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

• использование адекватных языковых средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира; 

• речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, 
контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так ив форме внутренней речи (внутреннего говорения), 
служащей этапом интериоризации процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения 

новых умственных действий и понятий.  
Подростковый возраст считается особо благоприятным периодом развития 

коммуникативной компетентности, в связи с тем, что общение здесь выходит на уровень 

ведущей деятельности (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин). Интерес к сверстнику становится 

очень высоким, происходит интенсивное установление дружеских контактов и 

разнообразных форм совместной деятельности сверстников. Приобретение навыков 

социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей является 

одной из важнейших задач развития на этом этапе, от успешного решения которой во 

многом зависит благополучие личностного развития подростка. 
В то же время формирование основ теоретического мышления также влияет на 

коммуникативную компетентность подростков: умение рассуждать, делать обобщения и 

выводы, вскрывать причинно-следственные связи, строить доказательства, спорить, 

самостоятельно творчески активно мыслить и управлять своей речемыслительной 

деятельностью — всё это основные линии качественного изменения в коммуникативной 

деятельности личности подростка. Именно в подростковом возрасте усиливается ориентация 



на способы осуществления коммуникативной деятельности, а формирующиеся функции 

саморегуляции делают речь подростка контролируемой и управляемой. В этом возрасте 

складывается индивидуальный стиль речи, усложняется её структура,  
в речи появляются специальные термины, абстрактные и метафоричные выражения. 

В контексте школьного обучения представляется продуктивным рассматривать 

коммуникативное развитие с точки зрения умения ставить и решать коммуникативные 

речевые задачи. Как и всякая иная задача, коммуникативная задача имеет цель, предмет, 

условия, средства и способ решения, продукт и результат. К основным группам задач 

относят описание, объяснение, доказательство и убеждение, освоение которых 

школьниками растянуто во времени. В основной школе происходит формирование таких 

базовых умений и качеств, как умение слушать и слышать, учёт особенностей собеседника, 

открытость и способность к самораскрытию, умение договариваться и сотрудничать. Это 

происходит по мере обретения опыта общения, совместной деятельности, учебного 

сотрудничества и дружеских отношений. Подростки научаются весьма успешно учитывать 

и даже заранее предвидеть разные возможные мнения других людей, нередко связанные с 

различиями в их потребностях и интересах. В контексте сравнения они также учатся 

обосновыватъ и доказывать собственное мнение. В итоге к началу средней ступени 

обучения коммуникативные действия, направленные на учёт позиции собеседника (или 

партнёра по деятельности), приобретают существенно более глубокий характер: учащиеся 

способны понимать возможность разных оснований (у разных людей) для оценки одного и 

того же предмета. Таким образом, они приближаются к пониманию относительности 

оценок или выбора, совершаемого людьми. Вместе с преодолением эгоцентризма дети 

начинают лучше понимать мысли, чувства, стремления и желания окружающих, их 

внутренний мир в целом. 

Для понимания развития коммуникативной деятельности школьников необходимо 

учитывать два основных подхода к построению общения: монологический 

(«манипулятивный») и диалогический. Задачам межличностного общения адекватен 

именно диалог, что не значит, конечно, отрицания важной роли монолога. Диалогу 

соответствует отношение к собеседнику как к самостоятельной, равноправной личности, 

тогда как в монологе реализуется отношение к собеседнику как объекту воздействия. 

Предпочтение учащимися межличностного диалога объясняется тем, что он предполагает 

взаимное уважение, доверие, естественность и открытость, сочувствие, 

доброжелательность и терпимость. В отличие от него межличностный монолог приводит к 

игнорированию собеседника, безразличию, недоверию, закрытости. 

Диалог является высшим, собственно личностным уровнем общения, создающим 

наиболее благоприятные условия для проявления и развития личности. Именно готовность 

и способность к диалогу по праву считаются высшим уровнем развития коммуникативной 

компетентности и должны быть приняты в качестве одной из приоритетных целей 

образования. 

 

2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

        В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения);  



− учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия);  

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы 

оценки сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию 

личностных, метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур 

и состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: 

адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность 

диагностической направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания 

конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным 

особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность применяемых методик, 

профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования 

и развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

• оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся на средней ступени образования; 

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

• определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников; 

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней 

ступени образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое 

сопровождение, содержание основных и дополнительных образовательных программ; 

комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные).      

       Субъекты мониторинга В системе мониторинга результативности формирования УУД 

обучающихся происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от 

учителя, как было в начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями 

ФГОС, поскольку способствует развитию у обучающихся готовности и способности к 



саморазвитию и личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства на ступени основного общего образования школы проводят:  
• Администрация средней школы № 15; 

• Педагоги-психологи школы; 

• Методические объединения учителей-предметников; 

• Методическое объединение классных руководителей.  
Методами мониторинговых исследований являются:  

• анкетирование; 

• сбор информации; 

• собеседование; 

• педагогическое наблюдение; 

• педагогический анализ; 

• педагогическая характеристика; 

• психологическая 

диагностика. Средства 

мониторинга: 

• анкеты для родителей и педагогов; 

• карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

• входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

• административные контрольные работы и тесты; 

• типовые задачи; 

• образовательные события; 

• лист самооценки в составе портфолио ученика. 

• психологические тесты.  
Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в 

средней школе № 15 будет измеряться с помощью психодиагностических методик. 

Психологические рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно 

вносить коррективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом 

педагогическую составляющую оценки метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. 

      Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, 

выступают: 

*соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

       Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий 

в школе используются следующие принципы:  

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 

как регулятивное действие, речевое отображение действия может быть 



проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.) Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий; 

• построение связи между универсальными учебными действиями на каждой ступени 

и между ступенями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение 
реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к 
набору УУД выпускника соответствующей ступени;  

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 

действий для различных ступеней школьного образования может меняться; 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов универсальных 

учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для 

методологии психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей 

содержательной направленности 

 
Группа УУД  Класс  Методики  Обоснование выбора методики  

Личностные 

УУД 

5 1. Опросник личностной 

и реактивной 

тревожности 

Спилбергера – Ханина;  

1. Измерение тревожности как свойства личности 

особенно важно на начальных этапах среднего звена, 

так как это свойство во многом обуславливает 

дальнейшее поведение ученика.  

2. Методика 

исследования личности 

«Дом-Дерево-Человек»;  

2. Каждый рисунок — это своеобразный автопортрет 

учащегося, детали которого имеют личностное 

значение. По результату можно судить об 

аффективной среде личности, ее потребностях, 

уровне психического развития.  

3. Методика рисуночной 

фрустрации Розенцвейга. 

(Детский вариант);  

3. Методика предназначена для исследования 

реакций на неудачу и способов выхода из ситуаций, 

препятствующих деятельности или удовлетворению 

потребностей личности. Важным этапом для 

исследования служит переход ребенка из младшего в 

среднее звено и его дальнейшее психоэмоциональное 

состояние.  

6 1. Характерологический 

тест Айзенка;  

1. Характерологический тест позволяет соотнести 

уровень эмоционально-волевой стабильности и 

темперамента к классическим типам: холерик, 

сангвиник, флегматик, меланхолик. Методика может 

использоваться в различных направлениях 

психодиагностики.  

2. Методика 

исследования 

концентрации внимания 

Мюнстерберга  

2. Избирательность внимания позволяет 

концентрировать внимание даже при наличии помех 

восприятия информации при постановке 

сознательной цели, что в свою очередь, важно для ее 

устойчивости.  

3. Тест «Исследование 

самооценки» Дембо-

Рубинштейна;  

3. Данная методика может использоваться для всех 

возрастов, она основана на непосредственном 

оценивании (шкалировании) школьниками ряда 



личных качеств, таких как здоровье, способности, 

характер и т.д.  

7 1. Методика «Рисунок 

человека»;  

1. Данный тест – один из наиболее используемых 

диагностических методов. Его можно проводить с 

трехлетнего возраста. Выводы об уровне 

умственного развития по результатам тестирования 

наиболее надежны применительно к дошкольному и 

младшему школьному возрасту. В качестве 

личностного теста методика успешно 

интерпретируется для среднего и старшего звеньев.  

2. Оценка устойчивости 

внимания. Корректурная 

проба Бурдона;  

2. Для исследования особенностей активного 

внимания, его переключаемости и особенно 

истощаемости используется корректурная проба 

Бурдона. Ее проведение позволяет определить 

колебания внимания, наличие утомляемости, 

упражняемость школьников по отношению к 

однообразным раздражителям.  

3. Методика «Q-

сортировка»;  

3. Методика позволяет определить шесть основных 

тенденций поведения человека в реальной группе: 

зависимость, независимость, общительность, 

необщительность, принятие «борьбы» и избегание 

«борьбы». Методика может быть также использована 

для определения: социального «Я» (каким меня 

видят другие);  

8 1. Тест 16-PF Р.Кеттела;  1. Опросник предназначен для измерения 16 

факторов личности – личностных черт, свойств, 

отражающих относительно устойчивые способы 

взаимодействия человека с окружающим миром и 

самим собой. Выявляются эмоциональные, 

коммуникативные, интеллектуальные свойства, а 

также свойства саморегуляции, обобщающие 

информацию ученика о самом себе.  

2. Тест акцентуации 

характера Леонгарда – 

Шмишека;  

2. Личностный опросник, который предназначен для 

диагностики типа акцентуации личности, является 

реализацией типологического подхода к ее 

изучению.  

3. Опросник поведения 

личности в конфликтных 

ситуациях К. Томаса  

3. Опросник личностный и предназначен для 

изучения личностной предрасположенности к 

конфликтному поведению, выявления определенных 

стилей разрешения конфликтной ситуации. 

Методика может использоваться в качестве 

ориентировочной для изучения адаптационных и 

коммуникативных  

9 1. Опросник САН;  1. Три основные составляющие функционального 

психоэмоционального состояния — самочувствие, 

активность и настроение могут быть 

охарактеризованы полярными оценками, между 

которыми существуют континуальная 

последовательность промежуточных значений. 

Факторный анализ позволяет выявить более 

дифференцированные шкалы: "самочувствие", 

"уровень напряженности", "эмоциональный фон", 

"мотивация"  

 2. Тест социально-

психологической 

адаптированности 

Т.В.Снегиревой;  

2. Методика выявляет степень адаптированности-

дезадаптированности личности в социальной сфере, 

и в качестве оснований для дезадаптации 

предполагает ряд разнообразных обстоятельств: 

низкий уровень самопринятия; низкий уровень 

приятия других, то есть конфронтация с ними; 

эмоциональный дискомфорт, который может быть 

весьма различным по природе; сильную зависимость 



от других, то есть экстернальность; стремление к 

доминированию.  

 3. Методика 

исследования 

ригидности.  

3. Ригидность включает неспособность человека 

приспособиться к новым людям или к новой 

обстановке окружающей среды, отсутствие гибкости 

в поведении, трудности в перестройке восприятия и 

представлений  

Метапредметные УУД:  

Регулятивные 

УУД 

5 Диагностика 

мотивационной сферы 

учащихся 

Н.Г.Лускановой  

Сформированность у ребенка мотивационной сферы 

играет важнейшую роль для его успешности в 

учебной деятельности. Наличие у ребенка мотива 

хорошо выполнять все предъявляемые школой 

требования, показывать себя с самой лучшей 

стороны заставляет его проявлять активность в 

отборе и запоминании необходимой информации.  

6 

кл

асс  

Типология мотивов 

учения «Лесенка 

побуждений» 

А.И.Божовича, 

И.К.Марковой  

Метод выявляет соотношение познавательных, 

положительных социальных и отрицательных 

социальных мотивов учения школьников.  

7 

кл

асс  

Диагностика 

мотивационной 

структуры личности 

В.Э.Мильман  

Методика позволяет диагностировать 

мотивационный (МП) и эмоциональный (ЭП) 

профили личности.  

8 

кл

асс  

Метод исследования 

уровня субъективного 

контроля психической 

стабильности (УСК) Е. 

Бажина  

Направленность субъективного контроля у одного и 

того же человека может иметь вариации в различных 

жизненных сферах. Поэтому метод включает ряд 

шкал, измеряющих проявление этой характеристики 

в таких областях, как отношение к достижениям, 

неудачам, к здоровью и болезни, а также в сфере 

семейных, производственных и межличностных 

отношений.  

9 

кл

асс  

Опросник 

профессиональной 

готовности А. П. 

Чернявской  

Опросник определяет уровень готовности совершить 

адекватный профессиональный выбор. В данной 

методике профессиональная готовность 

рассматривается по следующим критериям: 

Автономность, Информированность, Принятие 

решений, Планирование, Эмоциональное отношение  

Коммуникативн

ые УУД 

5 

кл

асс  

Социометрия Дж. 

Морено  

Социометрическая методика предназначена для 

оценки межличностных отношений неформального 

типа: симпатий и антипатии, привлекательности.  

6 

кл

асс  

Опросник поведения 

личности в конфликтных 

ситуациях К. Томаса  

Опросник личностный и предназначен для изучения 

личностной предрасположенности к конфликтному 

поведению, выявления определенных стилей 

разрешения конфликтной ситуации. Методика может 

использоваться в качестве ориентировочной для 

изучения адаптационных и коммуникативных 

особенностей личности, стиля межличностного 

взаимодействия.  

7 

кл

асс  

Методика 

«Незаконченные 

предложения» Сакса - 

Леви  

Позволяет выявить осознаваемые и неосознаваемые 

установки человека, показывает его отношение к 

родителям, семье, к представителям своего и 

противоположного пола, к вышестоящим по 

служебному положению и подчиненным, к своим 

страхам и опасениям, к чувству вины, к прошлому и 

будущему, к жизненным целям.  

8 

кл

асс  

Тест интерперсональной 

диагностики Т. Лири  

Методика предназначена для диагностики 

представления личности о своѐм реальном и 

идеальном «Я». С помощью данной методики 

выявляется преобладающий тип отношений к людям 

в самооценке и взаимооценке.  



9 

кл

асс  

Методика изучения 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей В.В. 

Синявского, В.А. 

Федорошина  

В профессиях, которые по своему содержанию 

связаны с активным взаимодействием человека с 

другими людьми, в качестве стержневых выступают 

коммуникативные и организаторские способности, 

без которых не может быть обеспечен успех в 

работе. По результатам ответов ученика появляется 

возможность выявить качественные особенности его 

коммуникативных и организаторских склонностей.  

Познавательные 

УУД 

5 

кл

асс  

Методика выявления 

креативности «Две 

линии»  

Методика направлена на изучение дивергентной 

продуктивности на образном материале (образная 

креативность).  

6 

кл

асс  

Подростковый 

интеллектуальный тест 

(ПИТ СПЧ)  

Тест предназначен для определения общих 

умственных способностей и структурных 

особенностей интеллекта.  

7 

кл

асс  

Тест структуры 

интеллекта Р. Амтхауэра  

В результате теста строится профиль интеллекта по 

следующим критериям: дополнение предложений, 

исключение слова, аналогии, память, 

арифметические задачи, числовые ряды, 

пространственное воображение, пространственное 

обобщение. Перечисленные выше критерии 

интеллекта группируются в вербальный, 

математический и конструктивный комплекс и по 

ним строится обобщенный профиль результатов.  

8 

кл

асс  

Тест прогрессивных 

матриц Дж. Равенна  

Тест предназначен для диагностики уровня 

интеллектуального развития и оценивает 

способность к систематизированной, планомерной, 

методичной интеллектуальной деятельности 

(логичность мышления).  

9 

кл

асс  

Методика определения 

уровня развития 

логической рефлексии  

Способность школьника к осмыслению своих 

логических действий, к занятию аналитической 

позиции по отношению к своему мышлению, 

выяснению оснований того выбора логических 

операций и форм мышления, в соответствии с 

которыми он действует.  

 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

      Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Рабочие программы учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

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

каждой темы.  

Рабочие программы разрабатываются учителем/группой учителей и конкретизируют 

содержание и планируемые результаты по каждому году освоения программы. Рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование.  



Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

представлены в Приложении  к основной образовательной программе основного общего 

образования.  

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 15» г. Ярославля (далее – Программа) разработана в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.200 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»,  методическими 

рекомендациями   «Примерная программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года  на 

заседании Федерального учебно-методического объединения  по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Рабочая программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15» (далее средняя 

школа № 15) находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 

и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная рабочая программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15» осуществляет 

образовательный процесс согласно лицензии и Устава в соответствии с уровнями 

образовательных программ, обеспечивая общедоступность и качество начального, 

основного и среднего общего образования. Средняя школа № 15 расположена в 

Красноперекопском районе города Ярославля, который отличается развитой социальной 

инфраструктурой. В районе расположены образовательные, социальные, молодежные и 

культурные учреждения, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического 

партнерства по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся.  

Школа - это образовательное учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем мотивации на 

развитие детей и получении ими качественного образования. Образовательные модели 

школы построены на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся 

активными участниками образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и 

мероприятиях, социальных проектах и акциях. 

Качественное образование является ключом к успеху, основой карьерного роста, 

повышения уровня жизни в семье, выступает базой воспитания человека, формирования его 



мировоззрения. В школе организована методическая деятельность над 

совершенствованием всех уровней образования, которая развивает и укрепляет лучшие 

собственные практики, а также успешно осваивает и вводит в практику работы  

современные тенденции образования.  

Процесс воспитания в средней школе № 15 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в средней школе № 15 являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в средней школе № 15 – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  



2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  



Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в средней школе № 31 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в средней школе № 15 используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне: 



●  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума;  

● проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих;  

● участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

● общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

● театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

● церемонии награждения (по итогам учебной четверти и года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

● выбор и делегирование представителей классов в Совет старшеклассников, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

● участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

● проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

              ●       участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне:  

● вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

● индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

● наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

● при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 



учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями или законными 

представителями обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

● инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

● организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

● проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения;  

● сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

● выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

● изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями или законными представителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

● поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

● индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи;  

● коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

● регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 



● проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

● привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

● привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

● регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

● помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

● организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

● создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

● привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

● организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в средней школе № 15 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 



Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к Ярославскому краю, его истории, культуре, природе, 

на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

● установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

● побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

● привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

● использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

● применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

● включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

● организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 



Поддержка детского самоуправления в средней школе № 15 помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

● через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

● через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

● через деятельность созданной школьной службы медиации, курируемой школьным 

психологом, по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

● через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

● через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне:  

● через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

● через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе средней школы № 15 детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

● организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории и другие; 

● клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе; 



● мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

● поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении, создания и поддержки интернет-странички  в 

соцсети ВКонтакте; 

● участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

 На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы;  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (молодежный 

субботник «Цветные деревья» и др.). 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 



к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через:  

● циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

● профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

● экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

● посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

● совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (Билет в будущее, «ПроеКториЯ»), прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

● участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

● индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

● освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

● регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, 

в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

● литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 



исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны;  

● многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест 

возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному 

анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего 

похода - по возвращению домой).  

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

● разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через школьную 

газету наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

● школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

● участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников в средней школе № 31 осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности :  

На групповом уровне:  

● Управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

● родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе; 

● общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

● семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;    

На индивидуальном уровне: 

● работа специалистов по запросу родителей или законных представителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

● участие родителей или законных представителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 



● помощь со стороны родителей  или законных представителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

● индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей или законных представителей. 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как :  

● оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

● размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

● озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

● создание и поддержание в рабочем состоянии на третьем этаже школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

● благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

● событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

● регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

● акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в средней школе № 15 воспитательной работы осуществляется 

по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  



Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями 

(законными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с : 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 



- качеством работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

Календарный план воспитательной работы школы  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1 сентября – День знаний 1-11 сентябрь Зам.директора по УВР 

День памяти жертв терроризма. 

Акция к Международному Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, День памяти жертв 

Беслана. «Единый час духовности 

«Голубь мира».  

1-11 сентябрь Зам. директора 

Щербакова Н.В., 

классные руководители, 

зам. директора по 

безопасности, учитель 

ОБЖ 

Митинг, посвященный 80-ой 

годовщине начала блокады 

Ленинграда 

5-11 сентябрь Педагог-организатор, 

учителя истории 

Благотворительная ярмарка «Осень 

2020». Праздник овощей и фруктов в 

начальной школе. 10-й класс 

1-11 сентябрь Зам. директора 

Щербакова Н.В., 

классные руководители 

Праздничный концерт ко Дню 

пожилого человека 

1-11 октябрь Педагог-организатор 

Спортивный праздник «Пять колец» 1-11 октябрь Учителя физической 

культуры, родительский 

комитет 

КТД «С Днем учителя, милые дамы, 

с Днем учителя Вас, господа!» 

1-11 октябрь Зам.директора по УВР, 

ученическое 

самоуправление, 

педагог-организатор 

Конкурс-выставка «Новогодний и 

Рождественский сувенир» 

1-11 ноябрь-декабрь Учитель ИЗО и 

технологии, 

кл.руководители 

КТД «Новогодний серпантин»  1-11 декабрь зам.по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс смотра строя и песни 7 - 11 февраль Зам.директора по ВР, 

учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Акция «Ветеран живет рядом»,  

«Волна Памяти», «Поздравь с 

Победой» 

1-11 апрель Зам.директора по ВР, 

учителя истории, 

классные руководители 

Подготовка к гражданско-

патриотической исследовательской 

конференции «История моей семьи в 

1-11 апрель Совет музея,  зам 

.директора по ВР, 

учителя истории, МО 



истории Красноперекопского 

района и моей страны» 

кл.руководителей 

Митинг, посвященный победе 

советского народа в Великой 

отечественной войне  

1-11 май Совет музея, 

зам.директора по УВР, 

учителя истории 

Ученический форум «Я – лидер 

«Подведение итогов года»» 

1-11 май Зам.директора по ВР, МО 

кл.руководителей 

Праздник «Последний звонок» 9 май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Познавательная деятельность 
  

Педагоги школы 

Занимательная математика 5 - 7 1 Педагоги школы 

Удивительный мир физики 6 - 8 1 Педагоги школы 

Занимательное программирование 9 1 Педагоги школы 

За страницами учебника географии 9 1 Педагоги школы 

Человек и общество 9 1 Педагоги школы 

Чудеса в пробирке 7 - 9 1 Педагоги школы 

За страницами учебника 

математики 

9 1 Педагоги школы 

Игровая деятельность 
  

Педагоги школы 

Основы финансовой грамотности 5 - 9 1 Педагоги школы 

Мы вместе 5 - 9 1 Педагоги школы 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

  
Учителя физической 

культуры 
ОФП 5-9 1 Педагоги школы 

Школа дорожной безопасности 5-7 1 Педагоги школы 

Легкая атлетика 3-8 1 Педагоги школы 

Трудовая деятельность 
  

Педагоги школы 

Юный исследователь 6 - 8 1 Педагоги школы 

Профориентация 8 1 Педагоги школы 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

  
Педагоги школы 

Я и мое Отечество 5 - 9 1 Педагоги школы 

Города России 6-7 1 Педагоги школы 

Художественное творчество 
  

Педагоги школы 

Мир вокального искусства 5 - 9 2 Педагоги школы 

Хор 1 - 5 2 Педагоги школы 

Праздничная мастерская 1-5 1 Педагоги школы 

Подарки своими руками 1-8 1 Педагоги школы 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ученический форум «Я – 

лидер» 

4-11 сентябрь-октябрь Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

КТД «Дарю добро» 4-11 февраль-март Зам.директора по ВР 



Ученический форум «Я – лидер 

«Подведение итогов года»» 

1-11 май Зам.директора по ВР, МО 

кл.руководителей 

Школа актива 3-11 1 раз в месяц Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Совет Старшеклассников 3-4 

5-8 

9-11 

2 раза в месяц Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Занятия по внеурочной 

деятельности: «Мой 

профессиональный выбор» 

11-е 

классы 

Пятница 

14.00 

Педагог-психолог 

Индивидуальные 

консультации в помощь 

профессионального 

самоопределения  

5-11 

классы 

Среда 

с 14:45 

(по запросу 

учащихся) 

Педагог-психолог 

 

Школьные и социальные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение статей, 

объявлений на официальной 

странице ВК 

1-11 1 раз в неделю Зам.директора по ВР, кл. 

руководители, педагог-

организатор 

Проект «Персональная 

выставка» 

1-11 В течение года Педагог-организатор, 

МО кл.руководителей 

Медиа-проект «История 

Красноперекопского района в 

истории России» 

1-11 В течение года Учителя истории, 

зам.директора по ВР, 

совет музея 

 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет музея 5-11 В течение года Учителя истории, зам. 

директора по ВР 

Совет  школьного спортивного 

клуба "Атлант" 

5-11 В течение года Учителя физической 

культуры, зам. директора 

по ВР 

 

Волонтерство  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Благотворительная ярмарка 1-11 1 раз в год Зам. директора по ВР, 

МО кл. руководителей 

Акция «Поздравь учителя» 1-11 октябрь Зам. директора по ВР, 

МО кл. руководителей 



Акция «Скажи, где торгуют 

смертью» 

7-11 ноябрь, апрель Зам.директора по УВР, 

волонтеры 

Акция «Музею быть» 1-11 В течение года Совет музея, учителя 

истории, зам.директора 

по ВР, совет отцов 

Акция «Быть здоровым - это 

модно» 

5-11 ноябрь, март-апрель учителя физической 

культуры, зам. директора 

по ВР 

Акция «Поздравь с победой» 1-11 май Кл.руководители 

Уроки мужества 1-11 Октябрь,февраль, 

май 

Кл.руководители, 

зам.директора по ВР, 

совет отцов 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

В соответствии с планом ВР классных руководителей. 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Событийный дизайн 1-11 В течение года МО кл.руководителей, 

педагог-организатор 

Проект «Ботанический сад на 

окне» 

1-11 В течение года Кл.руководители, 

учителя биологии и 

географии 

Оформление информационных 

стендов, выставок 

5-11 В течение года Учитель ИЗО, педагог-

организатор, школьный 

библиотекарь 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет отцов 1-11 В течение года Зам.директора по УВР, 

кл.руководители 

Родительский всеобуч 1-11 По запросу Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, педагог-

психолог 

Родительский патруль 1-11 В течение рада Учителя ОБЖ, педагог-

организатор 

Психологические тренинги 

«Трудные вопросы для 

взрослых» 

1-11 В течение года Педагог-психолог, 

зам.директора по ВР 

Заседание Управляющего 

совета 

1-11 1 раз в месяц Директор, зам.директора 

по УВР, кл.руководители 

 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным по планам работы 



2.4. Программа коррекционной работы 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования. Программа коррекционной работы основного общего образования 

обеспечивает: 

- создание 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 

потребностями. 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

классных руководителей и наставников) 

 

Школьный урок 

(в соответствии с рабочее программой учителя предметника) 



- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения 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) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы построения программы:  

- Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствующего 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Обеспечение связи 

программы коррекционной работы с программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени 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 ребёнка. Определяет позиция специалиста, призванного решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) в 

непрерывности помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

- Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы и их содержание 

Диагностическое: Коррекционно-

развивающее: 

Консультативное: Информационно-

просветительское

: 



- выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

при освоении основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования; 

- проведение 

комплексной социально-

психолого-

педагогической 

диагностики нарушений 

в психическом и (или) 

физическом развитии 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- 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 

особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- системный 

разносторонний 

контроль за уровнем и 

динамикой развития 

ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(мониторинг динамики 

развития, успешности 

- реализация комплексного 

индивидуально 

ориентированного социально-

психолого- педагогического и 

медицинского сопровождения 

в условиях образовательного 

процесса обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

учётом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для 

развития ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных программ, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями; 

- организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения; 

- развитие универсальных 

учебных действий в 

соответствии с требованиями 

основного общего 

образования; 

- развитие и укрепление 

зрелых личностных установок, 

формирование адекватных 

форм утверждения 

самостоятельности, 

личностной автономии; 

- развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, 

коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, 

необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального 

самоопределения; 

- формирование навыков 

получения и использования 

информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению 

социальных компетенций и 

- выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, единых для 

всех участников 

образовательного 

процесса; 

- консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- консультационная 

поддержка и помощь, 

направленные на 

содействие свободному 

и осознанному выбору 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья профессии, 

формы и места 

обучения в 

соответствии с 

профессиональными 

интересами, 

индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическим

и особенностями. 

 

- информационная 

поддержка 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников; 

- просветительская 

деятельность (лекции, 

беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы), 

направленная на 

разъяснение 

участникам 

образовательного 

процесса — 

обучающимся (как 

имеющим, так и не 

имеющим недостатки 

в развитии), их 

родителям (законным 

представителям), 

педагогическим 

работникам — 

вопросов, связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных категорий 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 



освоения 

образовательных 

программ основного 

общего образования). 

 

адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальная защита ребёнка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Механизмы реализации программы 

        Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и включает  комплексность в определении и решении 

проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной 

помощи;  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

      Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы 

сопровождения, предоставляющие многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также школы в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Условия реализации программы 

Организационные 

 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

Программно-

методическое 

Кадровое 

обеспечение 
Информационное 

обеспечение 

- обучение в 

общеобразовательном 

классе; 

- обучение по общей 

образовательной 

программе основного 

общего образования 

или по 

индивидуальной 

программе; 

- надомная форма 

обучения; 

- сочетание надомной 

формы обучения, 

дистанционной формы 

обучения и обучения 

по программе 

дополнительного 

образования. 

 

- дифференцированные 

условия (оптимальный 

режим учебных нагрузок);   

- психолого-педагогические 

условия (коррекционная 

направленность учебно- 

воспитательного процесса; 

учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного 

психоэмоционального 

режима; использование 

современных 

педагогических технологий, 

в том числе 

информационных, 

компьютерных для 

оптимизации 

образовательного процесса, 

повышения его 

эффективности, 

доступности);         

- специализированные 

условия (выдвижение 

комплекса специальных 

задач обучения, 

ориентированных на особые 

образовательные 

потребности обучающихся 

с ограниченными 

рабочие 

программы 

социально-

педагогической 

направленности, 

диагностический и 

коррекционно- 

развивающий 

инструментарий, 

необходимый для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

учителя, педагога-

психолога, 

социального 

педагога, 

классного 

руководителя. 

 

Коррекционная 

работа 

осуществляется 

специалистами 

соответствующей 

квалификации, 

имеющими 

специализированн

ое образование: 

педагогом-

психологом, 

социальным 

педагогом и 

педагогами, 

прошедшими 

курсовую 

подготовку. 

 

Создание 

информационной 

образовательной 

среды и развитие на 

её основе форм 

обучения с 

использованием 

информационно – 

коммуникационных 

технологий, 

обеспечение доступа 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогов к сетевым 

источникам 

информации, к 

информационно – 

методическим 

фондам 



возможностями здоровья; 

использование 

специальных методов, 

приёмов, средств обучения, 

дифференцированное и 

индивидуализированное 

обучение с учётом 

специфики нарушения 

здоровья ребёнка);                      

- здоровьесберегающие 

условия (оздоровительный 

и охранительный режим, 

укрепление физического и 

психического здоровья, 

профилактика физических, 

умственных и 

психологических 

перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-

гигиенических правил и 

норм);                                     -

 участие всех детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

независимо от степени 

выраженности нарушений 

их развития, вместе с 

нормально 

развивающимися детьми в 

воспитательных, 

культурно-

развлекательных, 

спортивно-

оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

      Результатом реализации коррекционной программы станет создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

      Планируемые результаты коррекционной работы формулируются в рамках следующих 

блоков универсальных учебных действий (УУД). Не рассматриваются предметные 

результаты, их непосредственное достижение не является задачей коррекционной работы. 

Планируемые результаты по всем группам УУД формулируются только на уровне 



«обучающийся сможет», подразумевающем, что описываемых результатов достигнет 

большинство детей, получивших целенаправленную регулярную и длительную 

коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что планируемые результаты 

коррекционной работы сформулированы в обобщённом виде, вследствие чего некоторые 

обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся 

нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в полном объёме. Также 

необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления 

коррекционной помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку 

педагоги-специалисты используют в коррекционной работе подход, подразумевающий 

систему общих методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 
       Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

3.1. Учебный план основного общего образования 
      Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа 

основного общего образования включает несколько учебных планов. Учебные планы 

обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а 

также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения.  В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:   

- русский язык и литература (русский язык, литература);  

- родной язык и родная литература (часы переданы на изучение предметной области 

«русский язык и литература», так как для учащихся школы русский язык является родным); 

- иностранные языки (английский язык, второй иностранный язык);  

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география);  

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

- основы духовно-нравственной культуры народов России;  

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

- искусство (изобразительное искусство, музыка);  

- технология (технология);  

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности).  

      Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. Для развития 

потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой классного руководителя. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет от 5508 до 5542 часов. В Приложении к 

ООП ООО представлены конкретные учебные планы с детализацией по годам обучения. 

 

3.2. Календарный учебный график     

    Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  



- дата начала учебного года: 1 сентября  

- дата окончания учебного года: определяется ежегодно, из расчета продолжительности 

учебного года;  

- продолжительность учебного года: 5-8 классы – 34 недели, 9 классы – 34 недели (без учета 

ГИА)  

- продолжительность четвертей: определяется ежегодно, из расчета продолжительности 

учебного года;  

- сроки и продолжительность каникул: предусматриваются осенние, зимние и весенние 

каникулы, конкретные сроки определяются ежегодно, из расчета продолжительности 

учебного года; общая продолжительность каникул составляет не менее 30 дней;  

- сроки проведения промежуточных аттестаций: промежуточная аттестация обучающихся по 

предметам учебного плана проводится в 4 четверти, конкретные сроки определяются 

ежегодно, из расчета продолжительности учебного года.  

      В Приложении к ООП ООО представлены конкретные календарные учебные графики на 

каждый год обучения. 

 

3.3. План внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность представляет собой целостную систему функционирования, 

соединяющую в себе внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы, систему общешкольных воспитательных мероприятий (ключевых и 

традиционных дел) по всем направлениям развития личности, систему воспитательной 

работы классных коллективов по всем направлениям развития личности, систему работы 

органов ученического управления, научного общества, предметные и метапредметные 

олимпиады, научно-исследовательскую деятельность, взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта, внеурочную деятельность в 

каникулярное время.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Содержание и формы занятий внеурочной деятельности формируются, исходя из 

потребностей обучающихся и их родителей, ресурсов, возможностей и традиций школы. 

На сайте образовательного учреждения и на информационных стендах школы 

размещается информация о внеурочной деятельности.  

Модель внеурочной деятельности, реализуемая в школе – оптимизационная. Важно было 

сохранить преемственность при переходе обучающихся от начального звена к среднему 

звену, создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся, которая 

способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Такая модель, 

построенная на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной 

организации, предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники данного учреждения (учителя, классные руководители, педагог-организатор, 

социальный-педагог, педагог-психолог и другие), предполагает возможность 

использования дополнительных ресурсов учреждений дополнительного образования и 

социальных партнеров. Например, заключительные концерты вокальная студия проводит 

на сцене ДК «Нефтяник». Занятия литературной гостиной проводятся на базе Детской 

библиотеки №3. Участники «Летописи родного края»  посещают музеи города.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает оборудованным 

спортивным залом, актовым залом, библиотекой с местами школьника для выхода в 

Интернет, спортивной площадкой, кабинетами по предметам, большинство предметных 

кабинетов  подключены  к локальной сети Интернет и оснащены интерактивным 

оборудованием.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  



- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы;  

- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающегося в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений обучающегося через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Учебный план по видам внеурочной деятельности разрабатывается ежегодно. 

Содержание плана внеурочной деятельности  
Направления 

деятельности 

Структура 

направлений 

Формы 

организаци

и 

деятельност

и 

Результат  Объем 

5 6 7 8 9 ито

го 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

физкультура и 

спорт 

ОФП(секци

я) 

Туристичес

кий поход, 

участие в 

соревнован

иях 

формирован

ие ценности  

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни; 

усвоение 

правил 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайны

х ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, 

правил 

поведения на 

транспорте и 

на дорогах. 

34 34 34 34 34 170 

Экологическая 

культура 

Здоровый и 

безопасный 

образ жизни 

Здоровье 

школьника 

(кружок) 

Участие в 

конкурсах 

формировани

е основ 

экологическо

й культуры 

соответствую

щей 

современному 

уровню 

экологическог

о мышления, 

развитие 

опыта 

 
34 

  
 34 



экологически 

ориентирован

ной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической  

деятельности 

в жизненных 

ситуациях 

Общекультурно

е 

Художественно-

эстетическое 

творчество, 

приобщение к 

системе 

культурных 

ценностей 

Мир 

вокального 

искусства 

(хоровая 

студия) 

Фестивали, 

конкурсы 

развитие 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

мира,  

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

формировани

е 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов 

России и 

народов мира; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопонима

ния; 

34 34 34 34 34 170 

Здравствуй, 

Франция! 

(клуб) 

фестиваль 

34 34 34 34 34 170 

школьная 

газета 

«Время и 

Мы» 

Конкурс, 

выпуск 

газеты 

 
34 34 34 34 136 

Общеинтеллект

уальное 

Развитие 

предметных и 

метапредметных 

УУД 

«Юный 

программист

» 

(кружок) 

формировани

е 

ответственног

о отношения к 

 
34 34 34 34 136 



Удивительн

ый мир 

химии 

(кружок) 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию,  

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальн

ой траектории 

образования 

на базе 

ориентировки 

в мире 

профессий и 

профессионал

ьных 

предпочтений

, с учётом 

устойчивых 

познавательн

ых интересов, 

а также на 

основе 

формировани

я 

уважительног

о отношения к 

труду, 

развития 

опыта участия 

в социально 

значимом 

труде; 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающег

о социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира; 

34 34 34 
 

 102 

Юные 

биологи 

исследовате

ли 

(объединени

е) 

34 
   

 34 

Загадки 

русского 

языка 

(кружок) 

 
34 34 34 34 136 

Математика 

и жизнь 

(кружок) 

 
34 34 34 34 136 

Мудрый 

совенок 

(объединени

е) 

34 
   

 
 



Духовно-

нравственное 

гражданственнос

ть, патриотизм, 

уважение к 

правам и 

свободам 

человека, опыт 

взаимодействия 

со сверстниками 

и взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами 

История 

родного края 

(научно-

исследовате

льский 

кружок) 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациона

льного народа 

России; 

осознание 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия 

народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

гуманистичес

ких, 

демократичес

ких и 

традиционных 

ценностей 

многонациона

льного 

российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственнос

ти и долга 

перед 

Родиной; 

формировани

е 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и  

сотрудничест

ве со 

сверстниками, 

детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательн

ой, 

 
34 34 34 34 136 

Моя зелёная 

планета 

(кружок) 

 
34 34 34 34 136 



общественно 

полезной, 

учебно-

исследователь

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности; 

осознание 

значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное 

и заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи. 

Социальное Самоуправление

, 

самосовершенст

вование, 

социальная 

активность 

Мы вместе 

(проект) 

освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества; 

участие в 

школьном 

самоуправлен

ии и  

общественной 

жизни в 

пределах 

возрастных 

компетенций 

с учётом 

региональных

, 

этнокультурн

ых, 

социальных и 

экономически

х 

особенностей; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

34 34 34 34 34 34 



формировани

е 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственног

о отношения к 

собственным 

поступкам. 

Итого 23

8 

408/

12 

374/

11 

340\

10 

340/

10 

170

0 

 

Система мероприятий в рамках воспитательной работы по 

направлениям 

 
Направления 

деятельности 

Структура 

направлений 

Формы 

организации 

деятельности 

Результат  Объем 

5 6 7 8 9 итог

о 

Спортивно-

оздоровительное 

физкультура и спорт Кросс «Золотая 

осень» Участие 

в соревнованиях 

формирование 

ценности  

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуальног

о и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

1 1 1 1 1 5 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья» 

Массовое 

мероприятие, 

участие в 

соревнованиях 

1 1 
  

 2 

«Веселые 

старты» 

Массовое 

мероприятие, 

участие в 

соревнованиях 

1 1 
  

 2 

Сдача норм ГТО 

портфолио 

1 1 1 1 1 5 

 «Природа – 

источник 

здоровья» 

Экскурсия 

1 1 
  

 2 

Конкурс 

рисунков  «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

Участие в 

конкурсе 

1 1 1 1 1 5 



День здоровья 

«Я здоровье 

сберегу – сам 

себе я помогу» 

Массовое 

мероприятие 

1 1 1 1 1 5 

«Азбука 

безопасности на 

дороге» 

Массовое 

мероприятие 

1 1 1 1 1 5 

Военно-

патриотическая 

игра «Зарница» 

Массовое 

мероприятие 

1 1 1 
 

 3 

Экологическая 

культура 

Ежегодные 

городские 

субботники, 

озеленение 

пришкольной 

территории 

Акции, 

массовые 

мероприятия 

формирование 

основ 

экологической 

культуры 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической  

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

2 2 2 2 2 10 

Здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Система кл. 

часов (ПАВ) 

Массовые 

мероприятия 

1 1 1 1 1 5 

Участие в 

добровольном 

тестировании 

обучающихся на 

употребление 

ПАВ 

тестирование 

    
1 1 

Общекультурное Художественно-

эстетическое 

творчество, 

приобщение к 

системе культурных 

ценностей 

Праздник 

первого звонка 

«День знаний» 

Массовое 

мероприятие 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира,  

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательно

го отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

1 1 1 1 1 5 

Осенняя 

ярмарка 

Массовое 

мероприятие 

1 1 1 1 1 5 

Подготовка к 

празднику 

«День  учителя» 

Массовое 

мероприятие, 

концерт 

1 1 1 1 1 5 

Участие в 

конкурсе 

стихов, 

рисунков, 

фотографий, 

стенгазет, 

«Моей любимой 

маме» конкурс 

1 1 1 1 1 5 

Мастерская деда 

Мороза, 

украшение к 

1 1 
  

 2 



новому году 

мастерская. 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России и 

народов мира; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания

; 

Конкурс 

рисунков 

«Золотая осень» 

конкурс 

1 1 1 1 1 5 

Праздник 

«Последний 

звонок» 

Массовое 

мероприятие 

1 1 1 1 1 5 

Библиотечные 

уроки Массовое 

мероприятие 

2 2 2 2 2 10 

27 марта – 

Всемирныйдень 

театра Конкурс-

фестиваль 

«Играем в 

театр» 

1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуаль

ное 

Развитие 

предметных и 

метапредметных 

УУД 

Участие в 

школьном этапе 

предметных 

олимпиад 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию,  

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональны

х предпочтений, с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а 

также на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

1 1 1 1 1 5 

Неделя 

математики 

(олимпиады, 

выпуск 

стенгазет, 

творческие 

проекты) 

1 1 1 1 1 5 

Неделя русского 

языка 

(олимпиады, 

выпуск 

стенгазет, 

творческие 

проекты, 

конкурс 

каллиграфии, 

конкурс 

словарных 

диктантов, 

конкурс 

знатоков 

русского языка) 

1 1 1 1 1 5 

Участие в 

конкурсах 

«Русский 

медвежонок», 

«Кенгуру», 

«КИТ» 

3 3 3 3 3 15 

Фестиваль 

ученических 

проектов 

«Мозаика» 

1 1 1 1 1 5 

Интеллектуальн

ая игра 

«Умники и 

умницы» 

1 1 1 1 1 5 



науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира; 

Духовно-

нравственное 

гражданственность, 

патриотизм, 

уважение к правам и 

свободам человека, 

опыт взаимодействия 

со сверстниками и 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами 

Семья в  моей 

жизни 

Дискуссионный 

клуб 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональн

ого народа 

России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

демократических 

и традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве 

со сверстниками, 

детьми старшего 

и младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательско

1 1 1 1 1 5 

Экскурсии в 

школьном музее 

2 2 2 2 2 10 

Ты и твоя 

будущая 

профессия 

(экскурсии) 

1 1 1 1 2 6 

Как ты 

разговариваешь 

с товарищами 

(тренинг) 

1 1 
  

 2 

Система 

классных часов, 

посвященных 

Дню 

национального 

единства 

(классные часы) 

1 1 1 1 1 5 

Несение вахты 

на посту №1 

   
2 2 4 

Ученическое 

самоуправление 

  
2 2 2 6 

Кл. часы, 

посвященные 

ключевым 

событиям в 

отечественной 

истории. 

5 5 5 5 5 25 

Участие в 

городских 

уроках 

мужества 

   
2 2 4 

Участие в 

патриотической 

акции «Спасибо 

за Победу!» 

1 1 1 1 1 5 



й, творческой и 

других видов 

деятельности; 

осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи. 

Социальное Самоуправление, 

самосовершенствова

ние, социальная 

активность 

Помощь 

педагогам-

ветеранам 

(волонтерское 

движение) 

освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, ролей 

и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества; 

участие в 

школьном 

самоуправлении 

и  общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

1 1 1 1 1 5 

Благотворитель

ная ярмарка 

1 1 1 1 1 5 

Благотворитель

ные акции 

1 1 1 1 1 5 

«Поможем 

животным 

вместе» акция 

1 1 1 1 1 5 



Результатами всех трех уровней внеурочной деятельности будет 

участие в  коллективных и персональных выставках учащихся, в конкурсах, 

концертах, спектаклях, фестивалях, творческих мастерских различного 

уровня, защита проектов, спортивные соревнования. Это и будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели 

внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна 

происходить на трех уровнях: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы кружка, курса, детского 

объедения, системы мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности 

деятельности ОУ по направлениям внеурочной деятельности на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 
 

Система оценки  результатов внеурочной деятельности 

Система 

оценки 

результатов  

Индивидуальная  

оценка 

Коллективный 

результат 

Оценка эффективности по 

направлениям 

внеурочной деятельности 

Основные 

функции оценки 

Диагностирующая Диагностирующая и 

корректирующая  

Диагностирующая и 

контролирующая 

Форма 

предоставлени

я результатов 

результатов  

Портфолио 

 

Творческий отчет / 

презентация и пр. 

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных 

результатов обучающихся в 

рамках одного 

направления).  Оценка 

проекта. 

Содержание  Оценка освоения 

программы 

внеурочной 

деятельности 

(педагог). 

Участие в 

мероприятиях 

различного уровня. 

Дипломы, 

сертификаты, награды 

и пр. 

Самоанализ 

Другое. 

Продукт совместной 

деятельности / 

проекта. 

Внешняя экспертиза 

коллективного 

творчества 

Награды, 

сертификаты, 

поощрения. 

Материалы рефлексии  

Индивидуальные 

результаты в рамках одного 

направления (заместители 

директора по УВР и ВР) 

 

Этапы 

диагностики 

Входная диагностика, 

диагностика в конце 

года и по окончании 

освоения программы 

(как показатели 

динамики) 

В конце года или 

отчетного периода.  

В конце года. 

По окончании 

мультипроекта.  
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Основные критерии, показатели, методики оценки внеурочной деятельности 

 

Критерии Показатели 

 

Приемы и методы 

изучения  

 

Исполнитель 

Анализ общего состояния внеурочной деятельности 

Вовлеченность  

учащихся в систему  

внеурочной  

деятельности. 

Охват учащихся 

программами  

внеурочной 

деятельности. 

Сохранность  

контингента. 

Сформированность 

активной  

позиции учащихся во 

внеурочной  

деятельности. 

1.Анализ участия  

учащихся во 

внеурочной  

деятельности. 

2. Педагогическое  

наблюдение. 

 

Классный  

руководитель,  

заместитель  

директора по  

воспитательной  

работе 

Ресурсная  

обеспеченность  

процесса  

функционирования  

системы  

внеурочной  

деятельности. 

Обеспеченность 

кадровыми  

ресурсами. 

Обеспеченность  

информационно 

технологическими 

ресурсами. 

Обеспеченность 

финансовыми  

ресурсами. 

Обеспеченность 

материально-

техническими 

ресурсами. 

1. Метод 

экспертной оценки. 

2. Методы 

индивидуальной и  

групповой оценки. 

3.Анкетирование. 

4. Педагогическое 

наблюдение. 

 

Педагоги, 

реализующие  

программы 

внеурочной  

деятельности, 

заместитель  

директора по 

воспитательной  

работе 

Эффективность внеурочной деятельности 

Личность обучающегося 

Самоопределение -формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности; 

-формирование  

картины  мира  

культуры; 

-развитие Я-

концепции    и 

самооценки личности. 

1.    «Беседа    о    

школе»  

(Т.А.Нежновой,  

Д.Б.Эльконина,  

А.Л.Венгера). 

2. «Кто я?» 

(М.Кун). 

Классный 

руководитель, 

школьный 

психолог, 

социальный 

педагог 

Смыслообразование - формирование 

ценностных 

ориентиров и смыслов 

учебной деятельности. 

1. Опросник 

мотивации «Беседа 

о школе» 

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера). 

2. Оценка уровня 

воспитанности 

Классный 

руководитель, 

Школьный 

психолог 
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ученика (по 

Н.П.Капустину). 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

- формирование 

единого образа мира 

при разнообразии 

культур; 

-развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального поведения; 

- знание основных 

моральных норм; 

- формирование 

моральной 

самооценки; 

-развитие 

доброжелательности, 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

- формирование 

установки на здоровый 

и безопасный образ 

жизни 

1. Методика «Что 

мы ценим в 

людях». 

2. Методика Н.Е. 

Богуславской 

«Закончи 

предложение». 

Классный 

руководитель, 

Школьный 

психолог, 

социальный 

педагог 

Детский коллектив 

Сформированность 

детского коллектива 

-благоприятный 

психологический 

микроклимат; 

-уровень развития 

коллективных 

взаимоотношений; 

- развитость 

самоуправления; 

-наличие традиций. 

1. Социометрия. 

2. Индекс 

групповой 

сплоченности. 

Методика А.Н. 

Лутошкина «Какой 

у нас коллектив» 

3. Методика 

определения 

уровня развития 

самоуправления 

(по Рожкову) 

Классный 

руководитель, 

педагог- 

организатор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Сформированность 

мотивации учащихся 

к участию в 

общественно-

полезной 

деятельности 

коллектива 

- включенность 

обучающихся во 

внеурочную 

деятельность. 

Методика 

«Выявление 

мотивов учащихся 

в делах классного и 

общественного 

коллективов» 

Классный 

руководитель 

Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся 

- 

Коммуникабельность. 

- Взаимодействие со 

сверстниками, 

родителями, 

педагогами. 

Методика 

выявления 

коммуникативных 

склонностей (по 

Р.В.Овчаровой). 

Классный 

руководитель 

Профессиональная позиция педагога 
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Эффективность 

работы кружка/ 

секции/ клуба/ 

объединения 

- Посещаемость, 

сохранность 

контингента. 

- Применение 

проектных и иных 

современных 

технологий, 

обеспечивающих 

деятельностный 

подход. 

- Участие учащихся в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях и т.п. 

1. Анализ данных. 

2. Посещение 

внеурочных 

занятий. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Проектирование и 

прогнозирование 

процесса внеурочной 

деятельности 

- Наличие рабочей 

программы и ее 

соответствие 

предъявляемым 

требованиям. 

- Ведение журнала. 

- Формирование 

ученического 

портфолио 

1. Анализ 

программ. 

2. Проверка 

журналов. 

3. Анализ 

содержания 

«портфеля 

достижений» 

учащихся. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Продуктивность внеурочной деятельности 

Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

- Уровень достижения 

ожидаемых 

результатов. 

- Достижения 

учащихся в 

выбранных видах 

внеурочной 

деятельности. 

- Рост мотивации к 

активной 

познавательной 

деятельности. 

1.Анализ освоения 

учащимися 

программ 

внеурочной 

деятельности. 

2.Анализ 

содержания 

«портфеля 

достижений» 

учащихся. 

3.Анализ 

результатов 

участия детей в 

турнирных 

мероприятиях 

состязательного 

характера. 

4.Педагогическое 

наблюдение. 

5.Метод 

незаконченного 

предложения. 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией внеурочной 

деятельности и ее результатами 

Удовлетворенность 

учащихся, их 

родителей, педагогов 

организацией 

внеурочной 

- Удовлетворенность 

школьников участием 

во внеурочной 

деятельности. 

1. Тестирование. 

2. Беседа. 

3. Анкетирование. 

4. Цветопись.  

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 
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деятельности и ее 

результатами 

- Сформированность у 

родителей чувства 

удовлетворенности 

посещением ребенком 

внеурочных занятий. 

- Удовлетворенность 

педагогов 

организацией и 

ресурсным 

обеспечением 

внеурочной 

деятельности, ее 

результатами. 

5. Метод 

незаконченного 

предложения. 

классный 

руководитель 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

      Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - система условий) разработана на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Описание системы условий опирается на локальные акты школы, нормативные правовые 

акты муниципального, регионального, федерального уровней.  

Система условий содержит:  

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

- контроль состояния системы условий.  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и 

иные условия реализации требований к результатам освоения ООП ООО.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание образовательной 

среды:  

- обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся при получении основного общего образования.  

      Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивают для участников образовательных отношений возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  
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- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта;  

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

− формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов;  

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации;  

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ;  

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;  

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования.  

3.4.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включают:  

- укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей образовательную 

программу основного общего образования.  

       Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу основного общего 
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образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность - также квалификационной категории.  

Соответствие уровня квалификации работников школы требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 

должностям устанавливается при их аттестации.  

Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается освоением 

педагогами дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года.  

В системе образования созданы условия для:  

- комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов;  

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций.  

     Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

     Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих2 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

3.2.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ  

Уровень квалификации работников ОУ 

имеет

ся 
требуе

тся 
Требования к уровню 

квалификации 

Фактически

й 

руководитель 

образовательн

ого 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1 - высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

высшее 

профессиона

льное 

образование,   

стаж работы 

на 

педагогическ

их и 

руководящих 

должностях 

более 25 лет 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

4 по 

УВР 

- высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

высшее 

профессиона

льное 
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учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

1 по 

АХР 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

образование 

и стаж 

работы на 

педагогическ

их или 

руководящих 

должностях 

не менее 

5 лет. 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

36   высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

  1  высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо 

в области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства 

обучающихся. 

1 - высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

- функ

ция 

перед

ана 

социа

льно-

высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

высшее 

профессиона

льное 

образование 
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псих

ологи

ческо

й 

служ

бе 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

2 - высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

воспитатель осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет изучение 

личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

- функ

ция 

реали

зуетс

я 

класс

ными 

руков

одите

лями 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

тьютор организует процесс 

индивидуальной работы 

с обучающимися по 

выявлению, 

формированию и 

развитию их 

познавательных 

интересов. 

- функ

ция 

реали

зуетс

я 

класс

ными 

руков

одите

лями 

высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж педагогической 

работы не менее 2 лет. 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

старший 

вожатый 

способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

- - высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

- 

педагог 

дополнительно

го образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность. 

- - высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

- 
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образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

музыкальный 

руководитель 

осуществляет развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные виды и 

формы организации 

музыкальной 

деятельности. 

1 1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиона

льное 

образование, 

профессиона

льное 

владение 

техникой 

исполнения 

на 

музыкальном 

инструменте 

преподаватель

-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том 

числе факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы 

и средства обучения. 

1 - высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, 

либо среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области образования 

и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 - высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

диспетчер 

образовательн

ого 

учреждения 

участвует в составлении 

расписания занятий и 

осуществлении 

оперативного 

регулирования 

организации 

образовательного 

процесса. 

- функ

ция 

реали

зуетс

я 

замес

тител

ем 

дире

ктора 

по 

УВР 

среднее профессиональное 

образование в области 

организации труда без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

лаборант следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

-  - среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

высшее 

профессиона

льное 

образование 
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осуществляет его 

наладку. Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

бухгалтер выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций. 

2  бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или специальная 

подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учёту 

и контролю не менее 3 лет. 

высшее 

профессиона

льное 

(экономическ

ое) 

образование,  

среднее 

профессиона

льное 

(экономическ

ое) 

образование 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Система повышения квалификации педагогических работников, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

включает в себя: 

На школьном уровне • Методические семинары 

• Педагогические советы 

• Открытые уроки 

• Мастер-классы 

• Аттестация на соответствие 

• Консультации 

на районном уровне • Участие в работе межшкольных методических объединений 

на муниципальном 

уровне: 

 

• Курсы повышения квалификации на базе ГЦРО 

• Участие в работе Педагогического марафона 

• Участие в различных конкурсах профессионального 

мастерства 

• Мастер-классы 

на региональном 

уровне: 

 

• Курсы повышения квалификации на базе ГОУ ЯО ИРО 

• Участие в ПНПО 

• Участие в различных конкурсах профессионального 

мастерства 

• Мастер-классы 

     Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже, чем один раз в три года.  

       Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей современного образования; принятие 

идеологии ФГОС общего образования; освоение новой системы требований к структуре 

основной образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; овладение 

учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 
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Эффективность методического сопровождения работников оценивается по 

результативности педагогической деятельности в соответствии с принятыми критериями. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

      Особое место в системе повышения квалификации занимает самообразование, мощным 

стимулом которого является аттестация, высокий уровень мотивации и творчества 

педагогов. Аттестационные процедуры публичной защиты аналитических отчетов 

педагогов демонстрируют достаточный уровень владения ими коммуникативной  

компетентностью, рефлексивную культуру. 

      Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1 
№ 

п/п 

Базовые 

компетентнос

ти педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути 

и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его возможности, 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные стороны 

у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

 

1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова. 

Критерии  

оценки 

Содержание критерия Показатели/  

индикаторы 
Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской 

идентичности 

- востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и 

родителями;  

- использование учителями 

современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  

- участие в методической и научной 

работе, распространение 

передового педагогического опыта; 

 - повышение уровня 

профессионального мастерства;  

- работа учителя по формированию 

и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью;  

- взаимодействие со всеми 

участниками образовательного 

процесса. 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 
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создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную образовательную 

программу; 

умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию 

других 

позиций, 

точек зрения 

(неидеологиз

ированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая 

культура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональн

ая 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленнос

ть на 

педагогическ

ую 

деятельность. 

Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести 

тему урока в 

педагогическ

ую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока 

и цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение 

ставить 

педагогическ

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 



126 

 

ие цели и 

задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальн

ым 

особенностям 

обучающихся 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей успешностью 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии 

с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентнос

ть в 

педагогическ

ом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентнос

ть в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентнос

ть в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентнос

ть в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, 

со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 
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учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятель

ный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической 

деятельности. Современная 

ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление 

новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательн

ую 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов 

является составной частью 

разработки образовательных 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогическ

их ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 
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При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентнос

ть в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентнос

ть в 

обеспечении 

понимания 

педагогическ

ой задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентнос

ть в 

педагогическ

ом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентнос

ть в 

организации 

информацион

ной основы 

деятельности 

обучающегос

я 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентнос

ть в 

использовани

и 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным 
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современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентнос

ть в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 

        Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории и осуществляется один раз в пять лет. Проведение аттестации 

в целях установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся.  

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

         Цель: обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для 

развития личности учащихся и успешного освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ООО. Для 

достижения цели и требований Стандарта  решаются следующие задачи:                                                                                          

* создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС в 

образовательном процессе с учетом преемственности его содержания и форм, а также 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

*разработка критериев и методов оценивания сформированности метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

*разработка системы повышения квалификации педагогов и просвещения родителей в 

вопросах формирования метапредметных и личностных компетенций; 

*использование в процессе психологического сопровождения современных технологий 

деятельностного типа (программы развивающие, профилактические и коррекционные); 

*участие в проектировании индивидуально-ориентированных образовательных траекторий 

детей разных категорий (дети с ОВЗ, одаренные дети, дети группы риска, опекаемые дети); 

*психолого-педагогическое сопровождение организации самостоятельной работы 

обучающихся (проектная и исследовательская деятельность, поддержка олимпиадного 

движения, дистанционное обучение). Программа обеспечивает вариативность направлений 

и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО.  

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию личности 

школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения 

здоровью. 

4. Развитие психологической культуры. 
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5. Дифференциация и индивидуализация обучения. 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

8. Выявление и поддержка одарённых детей. 

9. Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

10. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения. 

11. Формирование коммуникативных навыков. 

12. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности. 

Уровни системы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса  

В целях реализации принципа диверсификации психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС 

ООО осуществляется на уровнях: индивидуальном, групповом, уровне класса, уровне 

образовательного учреждения. При этом особое внимание уделяется переходным этапам 

в развитии и образовании детей.Педагоги, специалисты сопровождения, родители и 

ребёнок выступают активными субъектами психолого-педагогического сопровождения, 

организующими деятельность в рамках сопровождения.                  

Основные формы сопровождения  

1. Профилактика: предупреждение возникновения дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  
- разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа 
- выявление психологических особенностей ребенка, которые в будущем могут обусловить 

отклонения в интеллектуальном или личностном развитии- выявление психологических 

особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в 

интеллектуальном или личностном развитии; 
- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 
2. Диагностика: выявление наиболее важных особенностей формирования универсальных 

учебных действий, поведения и психического состояния школьников, соответствия уровня 

развития личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям 

общества, которые должны быть учтены в процессе сопровождения с целью выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка. 

- индивидуальная (углубленная)   

- групповая (скрининг) 

3. Консультирование: оказание помощи и создание условий для развития личности, способности 

выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению, помощь в 

решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

 - индивидуальное 

- групповое 

4. Развивающая работа: формирование потребности в новом знании, возможности его 

приобретения и реализации в деятельности и общении.  

- индивидуальное 

- групповое 

5. Коррекционная работа: организация работы с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленными в процессе диагностики.  

- индивидуальная  

- групповая. Направлена на на уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих 

последствий; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

6. Психологическое просвещение и образование: формирование потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта.  

- психологические семинары 
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- тренинги 

- родительские тематические собрания 

- индивидуальная и групповая работа 

- классные тематические часы. 

 

Особенности психолого-педагогического сопровождения по каждой категории 

участников образовательного процесса: 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

- формирование у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья,  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

стремления к личностному развитию и успешной социализации.  

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов имеет своей целью 

активизацию инновационной деятельности учителя, освоение новых технологий и 

методов работы.  

Задачи сопровождения:  

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности в области знаний 

психологических особенностей формирования личности, методического и 

технологического обеспечения процессов ее развития, диагностики качественных 

изменений, интеграции воздействий на личность ребенка в процессе обучения, 

воспитания, развития и социализации;  

- повышение уровня личностной регуляции: управлять своим поведением, справляться с 

жизненными вызовами, достигать необходимого уровня успешности в 

профессиональной деятельности, развиваться, совершенствоваться в личностной сфере; 

- предупреждение проблем профессионального выгорания и деформации. 

Цель психолого-педагогического сопровождения родителей обучающихся: 

повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания, развития и обучения ребенка в условиях введения ФГОС ООО.  

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса 

      С введением ФГОС ООО приоритетом в работе психолога становится психолого-

педагогическое сопровождение реализации основной образовательной программы. 

Ключевыми задачами в деятельности школьного психолога становятся:  

1. Обеспечение формирования и развития УУД;  

2. Создание системы диагностики метапредметных и личностных результатов освоения 

ООП ООО;  

3. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса начальной и основной уровни обучения.  

4. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности.  

Психолого-педагогическое сопровождение с учетом современных требований является не 

просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но 

выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

Направления психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС ООО  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО традиционные направления психолого-

педагогического сопровождения реализуются следующим образом: 

Сопровождение 

формирования УУД  

- Мониторинг возможностей и способностей учащихся  

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями  
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Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников  

Духовно-нравственное 

направление  

- Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников  

- Поддержка детских объединений и ученического 

самоуправления  

Работа с одаренными 

детьми  

- Мониторинг возможностей и способностей учащихся  

- Психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения  

- Выявление и поддержка одарённых детей  

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни  

- Развитие экологической культуры  

- Сохранение и укрепление психологического здоровья  

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни  

Профориентация  - Обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности  

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: научность, 

системность, комплексность, превентивность, открытость, технологичность. 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при получении основного 

общего образования 

Класс  Формы работы  Цели, задачи Результат  

5 класс  Реализация программы 

психолого-педагогического 

сопровождения адаптации 

детей:  

 Групповая дискуссия.  

 Работа в малых группах.  

 Обучающие игры 

(ролевые игры, имитации, 

деловые игры и 

образовательные игры).  

 Мини-лекция.  

 Творческие задания.  

 Игровые микроситуации.  

 Психодиагностические 

методы исследования 

личности.  

 

Оказание индивидуальной 

психолого-педагогической 

помощи ученикам, 

испытывающим разного 

рода трудности в 

адаптационный период.  

Цель: создание психолого-

педагогических условий для успешной 

адаптации учащихся к особенностям 

образовательной среды школы, 

сохранение психологического здоровья 

школьников, разработка способов 

адаптации образовательной среды к 

учащимся.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 5-х 

классов направлено на создание 

условий для успешного обучения 

учащихся в среднем звене школы.  

Особое значение придается созданию 

условий для успешной социально-

психологической адаптации к новой 

социальной ситуации.  

По своим задачам этот этап 

обеспечивается психологическими 

программами и формами работы с 

детьми.  

Проводится фронтальная и 

индивидуальная диагностика. Ее 

результаты заносятся в 

«Индивидуальные карты учащихся». 

Индивидуальная диагностика 

проводится по запросу педагогов или 

родителей учащихся. Комплекс методик 

обследования адаптационного периода 

включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: 

мотивация учения, самочувствие, 

тревожность.  

Снижение 

личностной и 

ситуационной 

тревожности детей. 

Создание в рамках 

образовательной 

среды 

психологических 

условий успешной 

адаптации.  

Создается банк 

данных об 

интеллектуальном и 

личностном 

развитии, о 

формировании  

6 класс  Реализация программы  

внеурочной деятельности  

Цель: формирование 

профориентационной компетентности 

подростков путем включения в процесс 

Подросток научится:  

-анализировать свои 

мотивы и причины 
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Клуб «Профи», реализация 

профессиональных проб 

(дискуссия, тренинги, 

групповая игра, освоение 

культуры аргументации, 

рефлексия, педагогическое 

общение, а также 

информационно-

методическое обеспечение 

образовательно-

воспитательного процесса)  

Оказание индивидуальной 

психолого-педагогической 

помощи ученикам, 

испытывающим разного 

рода трудности в обучении 

и социализации.  

активного планирования своего 

профессионального будущего, 

расширение знаний о мире профессий и 

создание условий для успешной 

профориентации.  

Задачи:  

Образовательные:  

- расширять у детей представления о 

разнообразии профессий на основе 

характерных трудовых процессов и 

результатов труда, представлении о 

структуре труда (цель, мотив, материал, 

трудовые действия, результат);  

- расширять знания детей о близких 

людях, их профессиях, значимости их 

труда в семье и обществе;  

Развивающие:  

-формирование универсальных учебных 

действий; расширение кругозора о мире 

профессий; развитие навыков 

конструктивного  

взаимодействия; развитие творческих 

способностей; развитие умения 

анализировать, вычленять 

существенное, связно, грамотно и 

доказательно излагать материал (в том 

числе и в письменном виде), 

самостоятельно применять, пополнять и 

систематизировать, обобщать 

полученные знания; развитие 

мышления, способности наблюдать и 

делать выводы.  

Воспитательные:  

-способствовать повышению личной 

уверенности у каждого ребенка, его 

самореализации и рефлексии; развивать 

у учащихся сознание значимости 

совместной деятельности в процессе 

выполнения творческих заданий; 

вдохновлять детей на развитие 

коммуникабельности; дать возможность 

учащимся проявить себя, активизация 

внутренних психологических ресурсов 

учащихся для формирования умения 

составлять и корректировать свою 

профессиональную перспективу, 

осознание целей выбора будущей 

профессии.  

принятия тех или 

иных решений,  

-получит опыт 

наблюдения 

(изучения), 

ознакомления с 

современными 

производствами,  

- расширит 

представления о  

7-8 класс  Реализация программы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

обучающихся 7-8 классов 

(дискуссия, тренинги, 

групповая игра, дебаты, 

рефлексия, педагогическое 

общение, а также 

информационно-

методическое обеспечение 

образовательно-

воспитательного процесса)  

Оказание индивидуальной 

психолого-педагогической 

помощи ученикам, 

Цель: создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для 

успешного обучения и гармоничного 

развития личности учащихся и 

максимальная реализация их ресурсных 

возможностей в процессе обучения и 

воспитания.  

Задачи:  

- формирование интереса к 

самопознанию, рефлексии, адекватного 

уровня ожиданий, развитие 

положительной «Я-концепции»;  

- сплочение классного коллектива;  

- развитие навыков саморегуляции;  

- развитие коммуникативных навыков;  

- Создан 

благоприятный для 

развития ребенка 

психологический 

климата  

- Развита социальная 

ответственность 

подростков  

- Развита 

способность 

проявлять 

высокоинтенсивную 

познавательную 

активность.  
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испытывающим разного 

рода трудности в обучении 

и социализации.  

- развитие когнитивной сферы  

- работа с одаренными и 

высокомотивированными детьми.  

- Повышен уровень 

общего 

познавательного 

развития подростков.  

9 класс  Реализация программы 

«Профессиональное 

ориентирование»:  

1. Групповая дискуссия.  

2. Работа в малых группах.  

3. Обучающие игры 

(ролевые игры, имитации, 

деловые игры и 

образовательные игры).  

4. Мини-лекция.  

5. Творческие задания.  

6. Игровые микроситуации.  

7. Психодиагностические 

методы исследования 

личности.  

 

Оказание индивидуальной 

психолого-педагогической 

помощи ученикам, 

испытывающим  

разного рода трудности в 

обучении и социализации.  

 

Цель:  

-актуализация процесса 

профессионального самоопределения 

обучающихся за счет специальной 

организации их деятельности, 

включающей получение знаний о мире 

профессионального труда;  

-развитие у обучающихся способности 

к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических 

условиях;  

-создание условий для развития у 

обучающихся социальной 

адаптированности в современном рынке 

труда и образовательных услугах.  

Задачи:  

Повысить уровень профессиональной 

компетенции обучающихся за счет 

вооружения их соответствующими 

знаниями и умениями, расширения 

границ самовосприятия, пробуждения 

потребности в самосовершенствовании;  

сформировать положительное 

отношение к самому себе, осознание 

своей индивидуальности, уверенность в 

своих силах применительно к 

реализации себя в будущей профессии;  

ознакомить со спецификой 

профессиональной деятельности и 

новыми формами организации труда в 

условиях рыночных отношений и 

конкуренции кадров;  

обеспечить возможность соотносить 

свои склонности и способности с 

требованиями профессиональной 

деятельности с помощью включения их 

в систему специально организованных 

профессиональных проб.  

Обучающиеся 

должны уметь:  

 соотносить свои 

индивидуальные 

особенности с 

требованиями 

конкретной 

профессии;  

 составлять личный 

профессиональный 

план и мобильно 

изменять его;  

 использовать 

приемы 

самосовершенствова

ния в учебной и 

трудовой 

деятельности;  

 анализировать 

профессиограммы, 

информацию о 

профессиях по 

общим признакам 

профессиональной 

деятельности, а также 

о современных 

формах и методах 

хозяйствования в 

условиях рынка;  

 пользоваться 

сведениями о путях 

получения 

профессионального 

образования.  

 

 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый 

Класс  Учет специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся  

Формы работы  

5 класс  Возраст учащихся 5-го класса можно назвать 

переходным от младшего школьного к младшему 

подростковому. Психологически этот возраст связан с 

постепенным обретением чувства взрослости. 

Негативизм - стремлении противостоять любым 

предложениям, суждениям, чувствам взрослых. Отсюда - 

конфликты со взрослыми. Ребенок (младший подросток) 

пытается найти собственную уникальность, познать 

собственное «Я». Подросток ориентирован на 

установление доверительных отношений со 

сверстниками. В дружбе происходит моделирование 

социальных взаимоотношений, усваиваются навыки 

рефлексии последствий своего или чьего-то поведения, 

социальные нормы взаимодействия людей, моральные 

ценности. Ещѐ одно важное изменение в личности 

ребѐнка касается мотивационной сферы. Рубеж 4-5 

классов характеризуется значительным снижением 

- создание атмосферы 

доброжелательности, искренности, 

построение своих 

взаимоотношений с учащимися с 

учетом их индивидуальности, 

готовности к учебному общению;  

- обеспечение постепенного 

перехода от коллективно-

распределенных форм учебной 

работы к ее индивидуальным 

формам, опирающимся на 

самостоятельную работу учащихся 

с различными источниками 

информации.  

Групповые формы организации 

урока. Развитие рефлексивных 

умений учащихся:  
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учебной мотивации. На фоне формирующегося нового 

познавательного отношения к действительности 

наблюдается отрицательное отношение к школе в целом, 

конфликты с учителями, снижение успеваемости. Таким 

образом, в переходный период важно получить 

информацию о следующих качествах и особенностях 

ребенка:  

-интеллектуальное развитие;  

-учебная мотивация;  

-поведенческая саморегуляция  

-система отношений ребенка (самооценка, отношение к 

другим людям);  

-эмоциональное состояние.  

Именно по причине психологической ценности 

отношений со сверстниками происходит постепенная 

замена ведущей учебной деятельности (что было 

характерно для младшего школьника) на ведущую 

деятельность общения. Таким образом, у подростка в 

стенах школы постепенно меняются приоритеты. 

Умственная активность младших подростков велика, но 

вот способности развиваются только в деятельности, 

которая вызывает положительные эмоции. Успех (или 

неуспех) существенно влияет на мотивацию учения. 

Оценки при этом играют важную роль: высокая оценка 

дает возможность подтвердить свои способности. Таким 

образом, переходя из начальной школы в среднюю, 

ребенок подвержен не только внешним, но и внутренним 

изменениям.  

- умение смотреть на себя «со 

стороны», «чужими глазами»; 

совершенствовать навыки 

самоконтроля и самооценки, 

постепенного приближения к 

объективной, адекватной 

самооценке;  

- использование метода 

совместных («учитель – ученик»; 

«ученик-другие ученики») оценок 

собственных достижений 

школьника, возможностей и 

перспектив его развития;  

- предоставление учащимся 

возможности свободного выбора 

способов и источников 

информации, обучение умению 

работать с ними, использование их 

для решения самостоятельно 

поставленных, личностно-

значимых учебных задач.  

6-7 класс  Характерны выраженные в разной форме элементы 

«взрослости», которые проявляются в стремлении к 

самостоятельности, в отказе от помощи, в 

неудовлетворении контролем за выполнением работы. У 

подростков происходят изменения в развитии памяти. 

Она приобретает опосредованный, логический характер. 

В усвоении материала и развитии речевых умений все 

большее значение отводится целенаправленному 

наблюдению, стремлению находить главное, выделять 

опорные пункты, облегчающие запоминание и 

воспроизведение.  

При переходе к подростковому возрасту изменяется и 

ведущий тип деятельности. Учебная деятельность, 

сохраняя определѐнную активность, в психологическом 

отношении уже не играет решающей роли в развитии 

личности. На первый план выходит общение. Овладение 

формами общения становится основной 

психологической потребностью учащихся 6-7 классов.  

- Проведение тренинга на 

сплочение детского коллектива.  

- Профессиональные пробы.  

- Программа внеурочной 

деятельности «Клуб «Профи»  

- Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций по 

вопросам подростковых проблем.  

- Проведение классных часов, 

внеурочных занятий, 

профориентационных экскурсий.  

8 класс  Ломка старых психологических структур ведет к 

взрывам непослушания, поэтому период 14-15 лет (8 

классы) наиболее труден для окружающих. Изменения в 

этом возрасте сопровождаются:  

а) внутренними трудностями самого подростка (его 

переживания, физиологические трудности),  

б) трудности для родителей и педагогов в воспитании 

подростков (упрямство, грубость, негативизм, 

раздражительность и т. д.).  

Психологи называют этот возраст – «время 5 НЕ»:  

НЕ хотят учиться как могут. НЕ хотят слушать советов. 

НЕ убирают за собой. НЕ делают домашние дела. НЕ 

приходят вовремя.  

Во взаимоотношениях подростков со взрослыми:  

а) происходит «отчуждение» от взрослых, замыкание в 

себе;  

Основными задачами 

психологической работы с 

подростками с целью их 

социальной адаптации можно 

считать предоставление им 

возможности осознать значимость 

приобретения ими социально-

психологических навыков, 

расширение ролевого репертуара, 

обеспечивающего улучшение 

коммуникаций и актуализацию 

процесса социального 

самоопределения.  

Средствами решения 

поставленных задач являются 

групповая деятельность 

(социально-психологический 
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б) демонстративность поведения: скандалы, капризы, 

грубость по отношению к взрослым. Все это – скрытое 

требование признать их взрослость и права. Подросток 

понимает, что его взрослость еще зыбкая, но через 

демонстративность компенсирует эту неуверенность.  

в) отстаивание справедливости. Подростки в 

повседневной жизни обличают взрослых в 

несправедливости – взрослые требуют то, что сами не 

выполняют.  

Наиболее типичными для этого возраста 

поведенческими особенностями являются:  

1.Реакция эмансипации – стремление к 

самостоятельности, освобождению из-под опеки 

взрослых. Она может лежать в основе побегов из дома и 

уходов из школы, эмоциональных вспышек, 

направленных на родителей и учителей, а также 

отдельных асоциальных поступков.  

2.Реакция группирования – объясняется стремлением к 

образованию спонтанных подростковых групп с 

определенным стилем поведения, системой 

внутригрупповых взаимоотношений и своим лидером. 

Однако состав групп и их занятия в свободное время не 

всегда полезны.  

3. Реакция увлечения (хобби-реакция) – отражает 

особенности внутренней структуры личности подростка. 

Увлечение спортом, стремление к лидерству, азартные 

игры, страсть к коллекционированию более характерны 

для мальчиков. Занятия, мотивом которых является  

стремление привлечь к себе внимание (участие в 

совместной деятельности, увлечение одеждой, модой, 

косметикой и т.д.) для девочек. Интеллектуально-

эстетические увлечения могут наблюдаться у обоих 

полов.  

При встрече с трудностями возникают сильные 

отрицательные чувства, которые приводят к тому, что 

школьник не доводит до конца начатое дело.  

В школьном обучении учебные предметы начинают уже 

выступать для подростков как особая область 

теоретических знаний. Подростков начинают 

интересовать не факты сами по себе, а их сущность, 

причины их возникновения. В то же время в отличие от 

младшего школьника, который с большим интересом 

воспринимает готовое, подросток стремится к 

самостоятельности в умственной деятельности. Многие 

подростки предпочитают справляться с задачами, не 

списывая их с доски, стараются избегать 

дополнительных разъяснений, если им кажется, что они 

сами могут разобраться в материале, стремятся 

придумать свой оригинальный пример, высказывают 

свои собственные суждения и т. д. Вместе с 

самостоятельностью мышления развивается и 

критичность. В отличие от младшего школьника, 

который все принимает на веру, подросток предъявляет 

более высокие требования к содержанию рассказа 

учителя, он ждет доказательности, убедительности.   

тренинг), индивидуально-

консультативная работа с 

подростками, их родителями и 

педагогами по вопросам 

межличностных отношений, 

семейной ситуации, школьной 

адаптации, учения и 

профориентации; консультативная 

работа с родителями  

9 класс  Особенность девятого класса, самого старшего из 

подростковых, заключается в переходности, в 

пересечении специфических возрастных черт – 

подростковых и юношеских.  

Отсюда те психические новообразования, которые 

характерны для этого возраста:  

1. Ведущие потребности девятиклассников – это 

интеграция подростковых потребностей в проявлении 

Значимой с точки зрения 

профориентации деятельностью 

для старших подростков 

становятся вполне конкретные 

практические занятия, меняющие 

статус увлечения на более 

серьезный: автомеханика, 
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взрослости и в общении со сверстниками с 

потребностями, присущими ранней юности: в 

самопознании и самоопределении.  

2. Интенсивное развитие внутренней жизни подростка. 

Интенсивно развивается восприятие себя как человека 

определѐнного пола, определяющее соответствующие 

формы поведения. Взаимный интерес одноклассников и 

одноклассниц друг к другу становится значительно 

заметнее: юноши-мальчики начинают потихоньку 

догонять своих сверстниц в физическом и социально-

психологическом развитии.  

3. Расширяется потребность в общении и его 

«география». «Старшие подростки в отличие от 

предыдущих возрастов оценивают, какие новые 

возможности может предоставить им социальное 

пространство для общения в различных видах 

деятельности».  

4. Поведение девятиклассника часто носит 

протестующий характер по отношению к взрослым, 

проявляющийся в разных формах (демонстративные 

действия негативного характера, неподчинение 

требованиям, стремление избегать нежелательных 

контактов). Отсюда – конфликты с учителями, 

нарушение дисциплины без неприятных субъективных 

переживаний. Хотя отношения с учителем могут 

складываться по-разному: от противостояния или 

равнодушия («лишь бы не мешал») до возрастающей 

потребности в признании с его  

стороны и даже в доверительном общении.  

5. Ярко выражена у девятиклассников и 

противоречивость коммуникативного поведения: с одной 

стороны, стремление во что бы то ни стало быть таким 

же, как все, отвечать тем нормам, которые приняты в их 

среде, с другой – желание выделиться, отличиться любой 

ценой; с одной стороны, стремление заслужить уважение 

и авторитет товарищей, с другой – бравирование 

собственными недостатками.  

6. Значимой деятельностью для девятиклассников может 

оказаться та, которая имеет отношение к их 

профориентации. Этой деятельностью может быть и 

учение, если старший подросток собирается продолжать 

образование.  

компьютерная графика, различные 

виды домоводства.  

Еще более значимой становится 

коллективная творческая 

деятельность: совместные 

поездки, походы, в которых можно 

уже не казаться, а быть взрослыми 

в необычных, порой 

экстраординарных условиях; 

всевозможные формы 

«деятельности-общения» – 

дискуссии, тренинги, темой 

которых является раскрытие их 

«Я» и взаимоотношения с 

другими.  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и 

административных работников, родительской общественности  

№  Категория 

участников 

образовательных 

отношений  

Психолого-

педагогическое 

просвещение, 

профилактика  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

консультирование  

 

 
1.  

 

Администрация  Консультирование 

администрации по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

Консультирование 

администрации по 

вопросам 

психологической 

поддержки детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

Консультирование 

администрации по 

диагностике уровня 

адаптации 

обучающихся к 

процессу обучения на 

уровне основного 

общего образования. 

(5 классы).  

Обсуждение методик 

диагностики и 

консультирование по 

вопросам 

профессионального 
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выгорания педагогов, 

здоровьесбережения 

обучающихся, 

работы с одаренными 

детьми, возрастных 

особенностей детей с 

целью выстраивания 

плана учебно-

воспитательной 

работы.  

 
2.  

 

Педагогические 

работники  
 
1. Посещение и 

психолого-

педагогический анализ 

уроков в 5-9-х классах в 

контексте реализации 

ФГОС ООО  

2. Семинар для 

учителей-предметников 

основной школы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

признаками 

одаренности»  

3. Подготовка и 

проведение психолого-

педагогического 

консилиума и малого 

педагогического совета 

по 5-м классам 

«Адаптация 

обучающихся на уровне 

ООО».  

4. Посещение уроков и 

консультации с 

молодыми 

специалистами  

5. Малые психолого–

педагогические 

консилиумы по 

проблемам 

предупреждения 

неуспеваемости и 

правонарушений (с 

учащимися, стоящими 

на внутришкольном 

учѐте) (совместно с 

социальным педагогом)  

6. Совместный анализ 

результатов 

социометрических 

исследований с 

классными 

руководителями 

(индивидуально, с 

использованием ПМК 

«Социомониторинг»)  

7. Организация 

семинаров по 

профилактике 

эмоционального 

- психологическая 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями:  

1. Психолого-

педагогические семинары 

«Особенности проявления 

одаренности детей и 

создание условий для их 

развития».  

2. Психолого-

педагогические семинары 

«Особенности проявления 

одаренности детей и 

создание условий для их 

развития».  

3. Консультации с 

классными 

руководителями по 

выявлению 

познавательной и 

творческой одаренности 

учащихся, уточнение 

"банка данных" 

одаренных детей  

4. Консультационно-

методическая работа по 

сопровождению и 

созданию 

образовательного 

маршрута для одаренных 

детей  

5. Организация 

методического семинара 

по реализации 

творческого потенциала 

педагогов, использованию 

техник и технологий в 

педагогической 

деятельности  

6. Семинар-практикум 

«Эффективные приемы 

развития познавательной 

активности с учетом 

возрастных особенностей 

и способностей 

школьников»  

 

 

1. Выявление уровня 

адаптации 

обучающихся к 

учебному процессу. 

Рекомендации 

педагогу.  

2. Выявление уровня 

адаптации 

обучающихся к 

процессу обучения на 

уровне основного 

общего образования. 

(5 классы). 

Рекомендации 

педагогам.  

3. Консультирование 

педагогов по 

результатам итоговой 

диагностики развития 

УУД обучающихся 

основной школы.  

4. Групповые и 

индивидуальные 

консультации с 

педагогами 

«Повышение 

готовности педагогов 

к работе в условиях 

введения ФГОС»  
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выгорания педагогов (с 

приглашением 

специалистов МОУ 

Центр «Доверие»)  

8. Помощь классным 

руководителям в 

подборе материалов и в 

проведении классных 

часов по проблемам 

самопознания, 

профилактике 

употребления ПАВ, 

профориентации и т.п.  

9. Разработка 

(совместно с завучами) 

методических 

материалов (памятки, 

рекомендации и т.п.) в 

рамках подготовки к 

педсоветам.  

3.  Родители  - Родительские 

собрания в 5-х классах:  

«Адаптация 

обучающихся 5-ых 

классов к новой 

ступени обучения» (с 

использованием 

результатов 

диагностики по 

адаптации)  

- Родительская 

конференция.  

- Групповые и 

индивидуальные 

консультации с 

родителями 

обучающихся.  

- Родительское 

собрание в 5-11 классах 

«Особенности 

подросткового возраста. 

Построение 

конструктивных 

отношений с 

подростком».  

Родительские собрания 

в 9 классах «Путь к 

профессии»  

Организация 

(совместно с 

социальным педагогом) 

встреч родителей и 

учащихся 9-10 классов 

со специалистами по 

профилактике 

употребления ПАВ.  

-Психолого–

педагогические 

консилиумы с 

родителями детей, 

состоящих на 

внутришкольном учете 

(совместно с 

- психологическая 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями:  

1. Консультации для 

родителей «Если ваш 

ребенок одарѐн»  

 

2. Согласование 

образовательного 

маршрута с родителями 

учащихся  

3. Родительское собрание 

на тему: «Детская 

одаренность: что я знаю о 

своем ребенке»  

4. Консультация для 

родителей. Рекомендации 

по организации режима 

учебных и внеучебных 

нагрузок для одаренных 

учащихся.  

Исследование 

«Определение 

социального заказа 

школе» (опрос  

родителей учащихся 5-ых, 

6-ых, 9-ых классов)  

 

 
1. Психологическая 

диагностика 

родителей на 

выявление стиля 

воспитания. 

Обсуждение 

результатов 

диагностики. 

Рекомендации.  

2. Выявление уровня 

адаптации 

обучающихся к 

процессу обучения на 

уровне основного 

общего образования. 

(5 классы). 

Рекомендации 

родителям.  

3. Индивидуальные 

консультации для 

родителей по 

вопросам 

межличностных 

отношений, обучения 

и воспитания  

 

подростков.  
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социальным 

педагогом).  

- Участие в работе 

общешкольного 

родительского 

комитета.  

Родительские собрания 

в 9-х классах: 

«Организация обучения 

на уровне среднего 

общего образования»  

4.  Обучающиеся  - Психолого-

педагогическое 

сопровождение лагеря 

для одаренных детей 

«Умные каникулы»  

- Организация обучения 

7-10-х классов по 

программе «Здоровье и 

безопасность» в МОУ 

Центр «Доверие».  

- Классные часы 

«Психологическая 

подготовка к сдаче 

экзаменов» - для 

обучающихся 9-х 

классов.  

- Классные часы по 

возрастным задачам, 

проблемам 

взаимоотношений в 

классе, по конфликтам 

и т.д. (по запросу 

обучающихся, 

классных 

руководителей и 

родителей, по итогам 

опросов обучающихся).  

- Индивидуальное и 

групповое 

консультирование по 

результатам 

социометрии.  

- Индивидуальные 

консультации по 

запросу.  

- Программа 

«Профессиональное 

ориентирование 9 

классы»  

- Программа 

внеурочной 

деятельности  

- Участие в днях 

открытых дверей в 

профессиональных 

учебных заведениях НПО, 

СПО, ВПО для 

обучающихся 9-х классов  

-Участие в проведении 

ярмарки «Образование и 

карьера» для 

обучающихся 9-х классов, 

ярмарки вакансий  

- Индивидуальные и 

групповые консультации 

подростков.  

Индивидуальная 

профориентационная 

и личностная 

диагностика 

старшеклассников.  

Проведение 

социометрических 

исследований в 5-9 

классах  

Диагностика уровня 

адаптации учащихся 

5-х классов к 

условиям обучения 

на уровне основного 

общего образования:  

 Определение типа 

мышления 

(Г.С.Никифоров) 

(определение уровня 

развития П-Д, А-С, 

С-Л, Н-О мышления).  

 Методика «Шкала 

тревожности» А.М. 

Прихожан (Кондаш) 

(определение общего 

уровня тревожности, 

в т.ч. школьной, 

самооценочной и 

межличностной).  

 Методика 

«Изучение 

отношения к учению 

и учебным 

предметам» (Г.Н. 

Казанцева) 

(выявление ведущих 

мотивов учения и 

выбор 

предпочитаемых 

учебных предметов).  

 Социометрический 

тест (исследование 

межличностных 

отношений в группе)  

 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  

 Психологическое 

сопровождение 

учащихся в 

адаптационный 

период 

Психологическое 

обеспечение 

профессионального 

самоопределения 

учащихся. 

Психологическое 

обеспечение работы с 

одарѐнными учащимися. 

Сохранение 

психологического 

здоровья 

школьников в 

условиях 
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образовательного 

процесса 

 - выявление 

особенностей 

психологической 

адаптации 

учащихся (5 класс);  

- привлечение 

внимания 

родителей к 

серьѐзности 

проблемы периода 

адаптации;  

- осуществление 

развивающей 

работы с детьми, 

испытывающими 

трудности в 

адаптационный 

период  

 

− выявление 

профессиональных 

интересов учащихся 8,9 

классов;  

- предоставление 

возможности учащимся 

понять необходимость 

определения для себя 

жизненных целей и 

ориентиров, которые 

помогут им 

самоопределиться;  

- оказание помощи в 

определении жизненных 

планов, прояснения 

временной перспективы 

профессионального 

будущего;  

- обеспечение осознанного 

и ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности;  

- просвещение родителей в 

сфере конструктивного 

взаимодействия с детьми в 

период профессионального 

самоопределения.  

− мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся;  

- обучение педагогов в 

части выявления и 

развития детской 

одарѐнности и работы с 

родителями одарѐнных 

детей.  

- формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

- поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления;  

- психолого-

педагогическая поддержка 

участников олимпиадного 

движения;  

- выявление и поддержка 

детей, проявивших 

выдающиеся способности.  

 

− формирование 

конструктивных 

взаимоотношений в 

классе, стремления 

быть терпимым в 

обществе людей;  

- профилактика 

табакокурения, 

употребление ПАВ 6-

9 классов;  

- просвещение 

родителей в сфере 

воспитания и 

взаимоотношений с 

детьми;  

- развитие приѐмов 

межличностного 

взаимодействия.  

 

 диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень 

класса, уровень учреждения)  

Индивидуальный 

уровень 

Групповой уровень Уровень класса 

(группы) 

Уровень учреждения 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционно-

развивающая. 

мониторинги актуального 

развития обучающихся, 

коррекционно-развивающие 

программы «Психология 

общения» (5 класс), 

«Сотрудничество» (6-9 

классы), просвещение 

участников 

образовательного процесса. 

развитие 

самостоятельности в 

решении проблемных 

ситуаций, 

предотвращение 

дезадаптации 

ребенка, 

возникновение 

острых проблемных 

ситуаций. 

- выявление проблем в 

развитии детей и 

оказание первичной 

помощи в преодолении 

трудностей в обучении, 

взаимодействии с 

учителями, родителями, 

сверстниками 

- реализация 

профилактических 

программ, 

охватывающих 

значительные группы 

учащихся, - экспертная, 

консультативная, 

просветительская работа 

с администрацией и 

учителями. 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза).  
Психологическая 

диагностика 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

Коррекционнно-

развивающая 

работа 

Психологическое 

консультирование 

получение 

информации об 

уровне психического 

повышение 

психологической 

компетентности 

 преодоление 

затруднений 

обучающихся в 

психологическая поддержка 

здоровых людей (детей) в трудных 

или критических ситуациях 
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развития, выявление 

индивидуальных 

особенностей и 

проблем участников 

образовательных 

отношений.  

Установление 

наличия у ребѐнка 

того или иного 

психологического 

свойства или 

особенности 

поведения.  

Определение степени 

развитости данного 

свойства, ее 

выражение в 

определенных 

количественных и 

качественных 

показателях.  

 Описание 

диагностируемых 

психологических и 

поведенческих 

особенностей 

ребѐнка в тех 

случаях, когда это 

необходимо.  

Определение 

особенностей 
психических свойств 
личности: 
социальной 
направленности, 
характера, 
темперамента, 
способностей;  
 

обучающихся, педагогов, 

родителей (законных 

представителей) детей, 

профилактика и 

преодоление отклонений 

в социальном и 

психологическом 

здоровье, а также 

развитии обучающихся.  

Задачи:  

 повышение 

психологической 

культуры педагогов и 

родителей;  

 обеспечение 

информацией педагогов 

и родителей по 

психологическим 

проблемам 

обучающихся;  

 расширение кругозора 

педагогов и родителей в 

области 

психологического 

знания;  

 своевременное 

предупреждение 

возможных нарушений 

психосоматического и 

психического здоровья 

детей;  

 формирование у 

педагогов и родителей 

устойчивой потребности 

в применении и 

использовании 

психологических знаний 

в целях эффективной 

социализации 

подрастающего 

поколения и в целях 

собственного развития.  

 

учебной 

деятельности;  

 овладение 

навыками 

адаптации 

обучающихся к 

социуму;  

 психолого-

медико-

педагогическое 

сопровождение 

школьников, 

имеющих 

проблемы в 

обучении;  

 развитие 

творческого 

потенциала 

обучающихся;  

 развитие 

потенциала 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями  

 

 контроль хода психического 

развития ребенка на основе 

представлений о нормативном 

содержании и возрастной 

периодизации этого процесса  

 ориентация родителей, учителей и 

других лиц, участвующих в 

воспитании, в возрастных и 

индивидуальных особенностях 

психического развития ребенка;  

 воевременное первичное выявление 

детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического 

развития и направление их в 

психолого-медико-педагогические 

консультации;  

 предупреждение вторичных 

психологических осложнений у 

детей с ослабленным соматическим 

или нервно-психическим здоровьем, 

рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике (совместно с 

психологом и врачами);  

 составление (совместно с 

психологом или педагогами) 

рекомендаций по психолого-

педагогической коррекции 

трудностей в школьном обучении 

для учителей, родителей и других 

лиц;  

 составление (совместно со 

специалистами по семейной 

психотерапии) рекомендаций по 

воспитанию детей в семье;  

 коррекционная работа 

индивидуально или(и) в 

специальных группах при 

консультации с детьми и 

родителями;  

 психологическое просвещение с 

помощью лекционной и других 

форм работы.  

Экспертная деятельность: обеспечение безопасной, развивающей, психологически комфортной 

образовательной среды.  

− психологический анализ и оценка психологической безопасности образовательной среды и социальных 

процессов;  

- психологический анализ и экспертиза методических материалов, программ, проектов, воспитательных 

мероприятий, программ профилактической и коррекционно-развивающей направленности;  

- экспертиза психологической грамотности педагогических воздействий;  

- экспертиза урока с точки зрения реализации системно-деятельностного подхода и развития УУД;  

- выявление и прогнозирование психологических рисков экспериментальной работы школы;  

- экспертиза конкурсных испытаний и материалов.  

Результативность деятельности педагога-психолога определяется следующими 

критериями: 

1. достижение учащимися результатов освоения основной образовательной 

программы; 
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2. психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса; 

3. обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся при реализации образовательной программы; 

4. сформированность психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

5. сформированность у обучающихся ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни; 

6. обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализации индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения инклюзивного образования; 

7. функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

обучающихся, выявления и поддержки одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8. сформированность коммуникативных навыков обучающихся; 

9. обеспеченность психолого-педагогической поддержкой деятельности детских 

объединений, ученического самоуправления; 

10. вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

            Финансовое обеспечение реализации ООП ООО осуществляют государственные 

гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего 

образования на основе нормативно - подушевого финансирования, определяющего 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. Обеспечивает возможность 

исполнения требований Стандарта; реализацию обязательной части основной 

образовательной программы основного общего образования и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; отражает 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, а также механизм их формирования.  

         Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ 

с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным 

законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося*(5).      

         Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
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соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.  

      Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

       При этом соблюдаются следующие положения: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

  

3.4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

2) соблюдение:  

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания, его территории, отдельным 

помещениям,  

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены);  

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; административных кабинетов (помещений); помещений 

для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи);  

- строительных норм и правил;  

- требований пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы;  

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в месте расположения школы; - 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность).  

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

      В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, должны быть 

оборудованы: 
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п/п  Требования ФГОС  Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

+ 

2 лекционные аудитории; - 

3 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

Помещение для 

работы в 

небольших группах 

с доступом к 

медиатехнике и 

интернету  

4 необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские; 

- / + 

5 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

+  

6 лингафонные кабинеты; - 

7 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

Помещение для 

читатльного зала с 

доступом к 

медиатехнике и 

интернету 

8 Хореографический зал - 

9 Актовый зал + 

10 спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки + 

11 бассейны - 

12 тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем 

- 

13 автогородки - 

14 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

+ 

15 помещения для медицинского персоала + 

16 административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием 

Требует 

постоянного 

пополнения  

17 для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

+ 

18 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Требует 

косметического 

ремонта 

19 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон + 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, необходимым инвентарём.  

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Имеются в наличии Необходимо 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

2 компьютерных 

класса с АРМ 

учителя и уч-ся 
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2 Лекционные аудитории 33 каб. с АРМ 

учителя, из них – 14 с 

мультимедийным 

комплектом 

 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Библиотека – 1 
 

читальный зал, 

помещения для занятий 

техническим 

творчеством 
4 Необходимые для реализации 

учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

 Помещения для занятий 

техническим 

творчеством, 

лаборатории 

 

Оснащение образовательной деятельности 

 
Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 
1. Компоненты 

оснащения учебных 

(предметных) 

кабинетов  основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 
+ 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. Учебники по предметам 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам 

+ 
+ 
+ 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов 
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

+ 
 
+ 

 
1.2.5. Учебно-практическое оборудование. + 
1.2.6. Оборудование (мебель) + 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

+ 

2.2. Документация ОУ + 
2.3. Комплекты диагностических материалов Пополняются 

ежегодно 
2.4. базы данных АСИОУ, 

обновление 

постоянно 
2.5. Материально-техническое оснащение + 

 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

образовательной деятельности школы № 15 

 

 

№ № 

кабине

та 

предме

т 

П

К 

проекто

р 

И

Д 

принте

р 

МФУ ИС

Г 

ДК

/ 

ГП 

нетбук

и 

ЦЛ

/ 

Ц

М 

1 1 НШ 1 1        

2 2 НШ 1 1        

3 3 НШ 1 1 1 1      

4 4 НШ 1 1 1 1      

5 5 НШ 1 1 1 1      

6 6 НШ 1 1 1  1  1   
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7 10 НШ 1 1 1 1   1   

8 11 НШ 1 1        

9 12 НШ 1 1 1 1      

10 20 НШ 1 1        

11 22 НШ 1   1      

12 23 НШ 1 1 1 1      

13 19 РЯ 1 1  1      

14 29 РЯ 1 1 1   1 1   

15 39 РЯ 1 1        

16 34 матем. 1 1  1      

17 40 матем. 1 1  1      

18 27 матем. 1 1        

19 15 информ

. 

11 1  1 1 + 

скане

р 

 / 1   

20 16 информ

. 

11 1  1      

21 9 технол. 1 1        

22 17 физика 1 1 1  1 1 1 3 1 

23 33 биолог. 1 1     1  1 / 

1 

24 31 химия 1 1 1  1  1  1 

25 38 географ

. 

1 1 1  копир 

цветн

. 

1 1   

26 35 ОБЖ 1 1        

27 26 музыка 1 1  1      

28 18 фр.яз. 1         

29 21 англ.яз. 1 1        

30 37 англ.яз. 1 телевиз.        

31 спортза

л 

физк-ра 1         

32 28 библ-ка 1   1 1     

33 учитель

- 

ская 

- 3         

 итого    55 27 11 14 5 

ск. + 

копир 

3 7 / 

1 

3 3 / 

1 

 

ИСГ – интерактивное средство для голосования  

МФУ- многофункциональное устройство 

ДК – документ-камера 

ГП – графический планшет 

ЦЛ – цифровая лаборатория  

ЦМ - цифровой микроскоп 

НШ – начальная школа 

РЯ – русский язык 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

административной деятельности школы № 15 

 

№ должность ПК принтер МФУ копир сканер 
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1 директор 1  1 1  

2 скретарь 1  1   

3 бухгалтерия 2  1 + 1цв.   

4 заместитель дир. по ВР 2 1 1   

5 заместитель дир. по УВР 1 1    

6 заместитель дир. по АХЧ 1 1    

7 психолог 1 1    

8 социальный педагог 1     

9 медицинский кабинет      

10 сервер 2     

 всего  12 4 4 + 1 1  

  

          Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность:  

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений;  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 

различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

− создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина;  

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 



149 

 

фиксирования еѐ реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся;  

- планирования учебной деятельности, фиксации еѐ динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации 

качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами по мере 

необходимости. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

        В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.  

       Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

         Созданая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:  

− единая информационно-образовательная среда страны;  

− единая информационно-образовательная среда региона;  

− информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

− предметная информационно-образовательная среда;  

− информационно-образовательная среда УМК;  

− информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

− информационно-образовательная среда элементов УМК.  

         Основными элементами ИОС являются:  

− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

− информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

− информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

         Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

− в учебной деятельности;  

− во внеурочной деятельности;  
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− в исследовательской и проектной деятельности;  

− при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность:  

− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора;  

− записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

− создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

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

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий;  

− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

− выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

− вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

− поиска и получения информации;  

− использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах);  

− вещания (подкастинга), использования носимыхаудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

− общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

− создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных;  

− включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений;  

− исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  
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− художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

− создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

− проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров;  

− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся;  

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  

− выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

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; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; 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 временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника).  
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Отображение образовательного процесса в информационной среде: электронные журналы 

и дневники, где размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта и др.); творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления.  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

Программное обеспечение 

 

Наличие программных средств общего назначения (текстовые редакторы, 

графические системы, табличные процессоры, системы управления базами 

данных, интегрированные системы и др.) 

да 

Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий учебных 

пособий по отдельным предметам или темам (да/нет/в проекте) 

да 

Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет/в проекте) да 

Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. 

(да/нет/в проекте) 

да 

Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения (электронное 

расписание, электронный журнал) (да/нет/в проекте) 

да 

Наличие программ для решения организационных, управленческих и 

экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет) 

да 

Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) да 

 

Информационные и кадровые ресурсы  

 Функционирует автоматизированная система информатизации образовательного 

учреждения (АСИОУ), благодаря которой:  

• создана электронная база всех учащихся школы;  

• база данных по педагогическим кадрам;  

• заполняется электронный журнал и осуществляется выгрузка в Интернет-дневник;  

• работают в АСИОУ – 100% учителей  

 Действует сервис «Интернет-дневник», предполагающий получение родителями доступа 

к данным успеваемости детей, содержанию занятий, домашних заданий.  

 Создан школьный сервер, где располагается информация для администрации, в помощь 

работы учителю и классному руководителю.  

 Функционирует официальный сайт школы  

 Педагогами школы используются обучающие компьютерные программы, электронные 

версии учебных пособий, электронные энциклопедии и т.п.  

 Осуществляется сотрудничество с институтом развития образования, городским центром 

развития образования, Центром телекоммуникаций и информационных систем в 

образовании с целью повышения квалификации учителей.  

 Участие учащихся школы в дистанционных викторинах, олимпиадах, конкурсах.  

 Для обеспечения руководства процессом информатизации введены должности:  

• заместитель директора по УВР, отвечающий за информатизацию в школе;  

• системный администратор;  

 Плодотворно работает методическая служба школы 

- Уровень информатизации учебного процесса.  Учителя, прошедшие курсы повышения в 

области ИКТ - 90%  

 Процентное соотношение учителей-предметников, использующих ИКТ в учебном 

процессе (проведение уроков):  

• используют систематически - 85%;  

• используют эпизодически - 46%;  

• не используют - 7%.  
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 Использование ИКТ для подготовки методических и дидактических материалов к 

урокам, контрольным работам, подготовке к ГИА.  

 Использование Интернет ресурсов:  

• для подготовки урока и внеклассного мероприятия - 93%;  

• непосредственно на уроке - 82%;  

Нормативные документы:  

• Приказы  

• Положения об электронном журнале и ЭД  

• Положения по работе в ЛВС  

• Положения по работе в ИС  

• Должностные инструкции системного администратора. 

        Таким образом, в школе создана и реализуется информационная среда, не только 

достаточная для успешной реализации образовательного процесса, но и позволяющая 

выстраивать и реализовывать в будущем перспективу развития школы в условиях 

реформирования структуры образования, реализации нового поколения федеральных 

государственных образовательных стандартов, поиска и апробации модели «эффективной 

школы» на основе информационно-коммуникативных технологий. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 
№ п/п  

Необходимые средства 

имеющееся в 

наличии 
Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 
I Технические средства  

мультимедийный проектор и экран;  28 
 

принтер монохромный;  11  
МФУ цветной;  3  

документ-камера  7  
цифровой фотоаппарат;  1  
цифровая видеокамера;  1  
графический планшет;  1  

сканер;  3  
микрофон;  3  

гарнитура (наушники+микрофон) 20  
музыкальнфй центр, синтезатор 1 + 1  

оборудование компьютерной сети;  есть  
конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью;  

нет  

цифровые датчики с интерфейсом;  есть  
устройство глобального позиционирования;  нет  

цифровой микроскоп;  1  
интерактивная система голосования 3  

II Программные инструменты 
операционные системы и служебные инструменты;  есть 

 

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках;  
есть  

клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков;  
есть  

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами;  
есть  
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инструмент планирования деятельности;  есть  
графический редактор для обработки растровых 

изображений;  
есть  

графический редактор для обработки векторных 

изображений;  
есть  

музыкальный редактор;  есть  
редактор подготовки презентаций;  есть  

редактор видео;  есть  
редактор звука;  есть  

ГИС;  есть  
редактор представления временнóй информации 

(линия времени);  
есть  

редактор генеалогических деревьев;  есть  
цифровой биологический определитель;  Нет  

виртуальные лаборатории по учебным предметам;  есть  
среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия;  
есть  

среда для интернет-публикаций;  Есть  
редактор интернет-сайтов;  Есть  

редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 
есть  

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 
разработка планов, дорожных карт; 

 

 
да 

 

заключение договоров; да  
подготовка распорядительных документов 

учредителя; 
да  

подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; 
да  

подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ  
(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

да  

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа,  геогр. 

карта); 

 

 

 
да 

 

результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; 
да  

творческие работы учителей и обучающихся; да  
осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; 
да  

осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа мультимедиаколлекция, и пр.) 
да  

V Компоненты на бумажных носителях:учебники 

(органайзеры); 
да  

VI Компоненты на CD и DVD: 
электронные приложения к учебникам; 

 
да 

 

электронные наглядные пособия; да  
электронные тренажёры; да  

электронные практикумы. да  
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3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в средней школе № 15, реализующей ООП ООО, условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ;  

• учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, характеризующий систему 

условий, содержит:  

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов;  

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;  

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

− систему оценки условий.  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров 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). 

 

 

3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 
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Наименование 

мероприятия 

 

Примерны

е 

сроки 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Ответственные 

 

Формы отчетных 

документов 

1. Нормативно-правовое 

обеспечение введения и 

реализации ФГОС ООО  

    

Корректировка  

и обновление нормативно-

правовой базы  

по ФГОС ООО 

в школе 

Ежегодно, 

в течение 

года  

Нормативно-

правовая база, 

соответствующая 

федеральным 

законодательным 

актам в части ФГОС 

ООО 

 

Директор 

школы 

 

Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность школы 

Подготовка приказа «О 

переходе ОУ на обучение 

по ФГОС ООО» 

 

Август  

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

ООО 

 

Директор 

школы 

 

Приказ 

Заседание рабочей группы 

по внедрению и 

реализации ФГОС ООО 

 

Ежегодно 

Создание  

и определение 

функционала 

рабочей группы 

 

Директор 

школы 

 

Приказ 

Подготовка приказа «Об 

утверждении учебного 

плана на 

соответствующий год» 

 

Август  

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

работу по 

формированию 

учебного плана 

 

Директор 

школы 

 

Приказ, учебный 

план 

Приведение должностных 

инструкций работников 

ОУ  

в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

август  должностные 

инструкции 

директор 

школы 

приказ 

Приказ «Об утверждении 

плана мероприятий 

школы по повышению 

уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников». 

 

Апрель  

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

работу по 

повышению уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

 

Директор 

школы 

 

Приказ, план 

Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

ООО 

 

Февраль – 

 

июнь  

 

Укомплектованност

ь библиотеки 

учебниками и 

учебными 

пособиями для 

обучающихся 5-9 

классов 

 

Администраци

я школы, зав. 

библиотекой 

 

Информационная 

справка 

2. Кадровое обеспечение 

введения и реализации 

ФГОС ООО  

    

Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ООП ООО 

 

Апрель  

Скорректированный 

план повышения 

квалификации 

педагогов 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Аналитическая 

информация 

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников 

 

Январь 

 

 

Поэтапное 

повышение 

квалификации 

педагогических и 

управленческих 

 

Администраци

я школы 

 

План-график, план 

мероприятий 



157 

 

ОУ и 

планирование   подготовк

и педагогов ОУ  

кадров к введению 

ФГОС ООО 

Составление и реализация 

плана-графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательного 

учреждения  

в связи с введением ФГОС 

ООО 

 

Ежегодно 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС 

 

ШМО 

учителей-

предметников 

 

План-график, приказ 

Тематические 

консультации, семинары – 

практикумы по 

актуальным вопросам 

перехода на ФГОС ООО 

 

Ежегодно, 

в течение 

учебного 

года 

Создание единого 

образовательного 

пространства 

реализации ООП 

ООО. Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению 

проблем  

и поиску их 

решения 

 

Администраци

я школы. 

 

Приказы, материалы, 

план методической 

работы 

 

3. Научно-методическое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО  

    

Изучение 

нормативных  документов 

ФГОС ООО и внедрение 

нормативов в 

образовательный процесс 

 

Январь – 

март  

 

План мероприятий 

 

Администраци

я школы 

 

План 

План мероприятий по 

обеспечению реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования  

в школе 

 

Август  

 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

введение ФГОС 

ООО  

в школе 

 

Администраци

я школы 

 

План 

Реализация основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

 

Август  

Утверждение 

основной 

образовательной 

программы (ООП) 

ООО 

(внесение 

изменений и 

дополнений) 

 

Администраци

я школы 

 

ООП ООО (с 

изменениями и 

дополнениями) 

Создание рабочей группы 

по мониторингу 

реализации ФГОС ООО 

 

Сентябрь  

 

Рабочая группа 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Материалы рабочей 

группы 

Обобщение 

инновационного опыта 

 

Ежегодно 

Мастер-классы; 

методические 

материалы; 

выступления  

Администраци

я школы, 

педагоги 

 

Статьи 

Разработка рабочих 

программ изучения 

предметов учителями  

5-9 классов с учетом 

формирования 

Март– 

август  

Проектирование 

педагогического 

процесса 

педагогами по 

предметам учебного 

 

Руководители 

МО 

 

Рабочие программы 

педагогов 
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универсальных учебных 

действий 

плана школы с 

учетом требований 

ФГОС ООО 

1. Материально-

техническое 

обеспечение введени

я и реализации 

ФГОС ООО 

    

Организация мониторинга 

по вопросу оснащенности 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений в 

соответствии  

с требованиями ФГОС 

 

Ежегодно 

 

Создание 

комфортного 

школьного 

пространства  

 

Администраци

я школы 

 

План приобретения 

оборудования 

Подготовка объектов 

инфраструктуры школы в 

соответствии с 

требованиями к 

реализации ООП ООО 

 

Ежегодно 

Инвентаризация 

материально-

технической, 

учебно-

методической, 

информационной 

базы 

 

Администраци

я школы 

 

Информационная 

справка 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения 

Ежегодно Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО с 

требованиями 

ФГОС ООО 

 

Администраци

я школы 

 

Информационная 

справка 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки школы 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП ООО 

 

Ежегодно 

 

Укомплектованност

ь библиотеки по 

всем предметам 

учебного плана 

ООП ООО 

 

Администраци

я школы. 

 

Информационная 

справка 

Обеспечение доступа 

ОУ  к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

 

Ежегодно, 

в течение 

учебного 

года 

 

Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов при 

реализации ООП 

ООО 

 

Зам. директора  

 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички на 

школьном сайте 

«ФГОС» 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

 

Ежегодно, 

в течение 

учебного 

года 

 

Расширение 

возможностей 

доступа 

пользователей к 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательного 

процесса 

 

Зам. директора  

 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички на 

школьном сайте 

«ФГОС» 

2. Организационно-

информационное 
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обеспечение введени

я и реализации 

ФГОС ООО 

Проведение диагностики 

готовности ОУ к 

введению федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

 

Апрель– 

август  

 

Определение уровня 

готовности ОУ к 

введению ФГОС 

ООО на основании 

заполнения карты 

самооценки 

 

Администраци

я школы 

 

Диагностическая 

карта 

Организация доступа 

педагогических 

работников ОУ к 

постоянно действующим 

консультационным 

пунктам, семинарам (в 

том числе в 

дистанционном режиме) 

по вопросам введения и 

реализации ФГОС ООО 

 

В течение 

года, 

ежегодно 

 

Оказание 

консультационной 

поддержки 

участникам 

образовательного 

процесса по 

вопросам введения 

ФГОС ООО 

 

Администраци

я школы 

 

Включение  

в план внутришкольного 

контроля вопросов, 

регламентирующих 

введение и реализацию 

ФГОС ООО 

 

Август 

ежегодно 

 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внутришкольный 

контроль по 

реализации ФГОС 

ООО 

 

Администраци

я школы 

 

План 

внутришкольного 

контроля 

Разработка и 

кооректировка модели 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

ежегодно 

 

Вариативность 

внеучебной 

деятельности, 

создание 

оптимальной 

модели  

 

Администраци

я школы 

 

Модель 

Освещение  

на сайте школы 

и в печатном издании 

информации процессов 

подготовки  

к введению и перехода 

ОУ  

на ФГОС ООО, а так же 

его реализация 

 

Ежегодно, 

в течение 

года 

 

Широкое 

информирование 

общественности по 

вопросам перехода 

на ФГОС ООО и его 

реализации 

 

Администраци

я школы 

 

Публикации, 

публичный отчет 

директора школы 

6. Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

в условиях введения и 

реализации ФГОС  

    

азработка методического 

обеспечения специалистов 

согласно требованиям 

ФГОС 

 

Ежегодно, 

в течение 

года  

 

Наличие 

комплексной 

модели психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся: 

Психолог. 

Социальный  

педагог 

 

Администраци

я школы 

 

Наличие 

стандартизированног

о диагностического 

инструментария 
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Контроль состояния системы условий  

        С целью контроля состояния системы условий реализации ООП ООО в средней школе 

№ 15 проводится мониторинг. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия; учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогических работников в реализации психолого-

педагогических ресурсов. 
Объект контроля  Содержание контроля  

Кадровые условия 

реализации ООП 

ООО  

Проверка укомплектованности ОО педагогическими, руководящими и иными 

работниками.  

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных 

работников ОО требованиям Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих.  

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 

педагогических работников ОО.  

 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО  

Проверка степени освоения педагогическими работниками образовательной 

программы повышения квалификации  

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО: 

личностных, метапредметных, предметных.  

 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО  

Проверка соблюдения: санитарно-гигиенических норм; санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности; требований охраны 

труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта.  

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к объектам инфраструктуры ОО.  

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

ООО  

Проверка наличия учебников, учебно-методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др.  

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательной 

деятельности к информации, связанной с реализацией ООП ООО, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления в ОО.  

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП ООО.  

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП ООО.  

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, реализуемым в ОО.  
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