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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Пояснительная записка

Основная    образовательная    программа    основного    общего    образования    МБОУ
«Вишневская ООШ» (далее – ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет содержание и
организацию образовательной деятельности при получении основного общего образования и
направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование,
обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья.

Основная образовательная программа основного общего образования разработана с
учётом особенностей школы как типа и вида образовательного учреждения, а также
образовательных потребностей и запросов участников образовательной деятельности.
Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования
составляет 70%, а часть,  формируемая участниками образовательных отношений, – 30% от
общего объёма основной образовательной программы основного общего образования.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной
образовательной программе основного общего образования предусматриваются: учебные
курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность.

Согласно ФГОС ООО в учебном плане МБОУ «Менчерепская СОШ» отводится 10
часов на организацию занятий по пяти направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное)  внеурочной  деятельности,
которые  являются  неотъемлемой  частью  образовательной  деятельности процесса  в  школе.
Внеурочная деятельность позволяет осуществлять программу воспитания и социализации
школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения
тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной
программе  модернизации  российского  образования.  Заинтересованность  школы  в  решении
проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не только включением ее в учебный
план,  но  и  новым взглядом на  образовательные  результаты.  Если  предметные  результаты
достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а
особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов
человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее
исходя из своих интересов, мотивов.

Именно сейчас обучающиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты,
творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать,
понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли,
уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать
возможности. Такая возможность предоставляется Федеральным государственным
образовательным стандартом, который предъявляет к организации ВУД школьников
следующие требования:
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 внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана школы и на нее
отводится 10 часов в неделю.

 школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы.
 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.
 все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на

воспитательные результаты.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов МБОУ

«Менчерепская  СОШ» предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники. В каждом классе координирующую роль выполняет учитель,
классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным

персоналом школы;
 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса;

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества модели внеурочной деятельности:

 минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
 создание единого образовательного и методического пространства в школе;
 формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы.

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на
уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно
участвовать в продуктивной,  одобряемой обществом деятельности,  умению самостоятельно
организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой,
познавательной, спортивной, трудовой, игровой - обогащает опыт коллективного
взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой
воспитательный эффект.

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)
и реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки,
спортивные секции,  краеведческая работа олимпиады, конкурсы, соревнования,  викторины,
познавательные игры, поисковые исследования.
Цели образовательной программы

1. Обеспечение достижения выпускниками планируемых результатов: целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;

2. Создание благоприятных условий для становления и развития личности в её
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного
использования ресурсов образовательного учреждения и общества в социально-
экономических реалиях социума и в соответствии с Программой перспективного
развития МБОУ «Менчерепская СОШ».

Задачи программы
 Обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям

Стандарта;
 Обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования;
 Обеспечить доступность получения качественного основного общего образования,

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
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ограниченными возможностями здоровья;
 Установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне
развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;

 Обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации
образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников;

 Взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;

 Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 Выявить и развить способности обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;

 Обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании развития
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; социальное и учебно-
исследовательское проектирование,  профессиональная ориентация обучающихся  при
поддержке педагогов, педагога-психолога, сотрудничестве с базовыми предприятиями,
учреждениями профессионального образования;

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего
образования

В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системно-
деятельностный подход, который обеспечивает:
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в

системе образования;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных возрастных,

психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Предназначение Основной образовательной программы основного общего образования:
 Формирование ключевых компетентностей обучающегося: в решении задач и проблем,

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентностей.
 Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика

в образовательном процессе.
 Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики.
 Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке

качества получаемого ими образования гражданского (родительского) сообщества, 
представленного в общественных советах образовательных учреждений.

 Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой,
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах
деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка.

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия.

 Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом,
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).

Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области образования,
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изложенным в Федеральном законе «Об образовании в РФ»:
 гуманистический характер образования;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,

любви к окружающей природе, Родине, семье;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо

от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические особенности 
развития детей 11—15 лет, связанные:

Особенности Характеристика, приобретаемых учебных
навыков

Переход от учебных действий, 
характерных для начальной школы к
овладению этой учебной деятельностью на 
ступени основной школы, к новой внутренней
позиции обучающегося

Направленность на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных
целей, освоение и самостоятельное 
осуществление контрольных и оценочных
действий, инициативу в организации
учебного сотрудничества

Осуществление качественного 
преобразования учебных действий и 
переход к развитию способности 
проектирования собственной учебной 
деятельности и построение жизненных
планов во временной перспективе

Развитие рефлексии общих способов
действий и возможностей их переноса в
различные учебно-предметные области;
моделирование, контроль, оценка и 
проектирование учебной
деятельности

Формирование научного типа мышления Ориентирует его на общекультурные 
образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром

Овладение коммуникативными средствами и
способами организации кооперации и
сотрудничества

Развитие учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками

Изменение формы организации учебной
деятельности и учебного сотрудничества

Лабораторно-семинарская, лекционно-
лабораторная исследовательская

            Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ « Менчерепская СОШ» создана с учетом
особенностей и традиций школы, предоставляющих большие возможности  учащимся  в
раскрытии  интеллектуальных  и  творческих  возможностей  личности. Основная
образовательная программа основного общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования

Планируемые результаты освоения  основной образовательной программы основного
общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы. Они обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС ООО,
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО,
выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с
одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов  –
личностных,  метапредметных и  предметных – устанавливает  и  описывает  классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения,
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особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических
для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с
учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой
для последующего обучения.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину
развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
Структура планируемых результатов.

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы
планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации.

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,   раскрывают
и детализируют основные направленности метапредметных результатов.

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования

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
учётом 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 нём
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 учётом
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;
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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

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

коммуникативные).
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать

для себя новые задачи в учёбе 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 её 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 учёта  интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё 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
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); развитие
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми
системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
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Предметные результаты
Изучение предметной области  «Русский язык и литература»  — языка как знаковой

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской,
этнической и социальной  идентичности,  позволяющей понимать,  быть  понятым,  выражать
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации,
должно обеспечить:

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры,
как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального
общения народов России;

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к
сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к
национальным свершениям, традициям и осознание исторической
преемственности поколений;

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
русского речевого этикета;

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах,  о закономерностях его функционирования,  освоение
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература»
должны отражать:
Русский язык:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств
устной и письменной коммуникации):
создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного
русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую,
диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и
содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную
мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации);
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых
типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей
языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и
письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы,
смысловой цельности, последовательности изложения;
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и
сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение,  сочинение, аннотация, 
план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);
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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, развёрнутая 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;
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распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений
осложнённой и неосложнённой 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 
учётом 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
соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте;
8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской
печатной машинке;
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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.
11.2. Родной язык и родная литература
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической  преемственности  поколений,  своей  ответственности  за  сохранение  культуры
народа;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения  родным языком во всей полноте его  функциональных возможностей  в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература"
должны отражать:
Родной язык:
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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" должно обеспечить:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения
взаимопонимания между людьми и народами;
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и
письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и
письменной речи, правилами речевого этикета.
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Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны
отражать:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
образцами  зарубежной  литературы  разных  жанров,  с учетом  достигнутого обучающимися
уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение  и  систематизацию знаний о  языке,  расширение  лингвистического  кругозора  и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои
знания в других предметных областях.
Общественно-научные предметы.
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить:
формирование  мировоззренческой,  ценностно-смысловой сферы обучающихся,  личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным
в Конституции Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на
качество жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
приобретение  теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных
отношений.
При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и
воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с
расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации).
Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы"
должны отражать:
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;
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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
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и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.

Математика и информатика
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о
математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять
математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты;
овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию;
получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны
отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
осознание роли математики в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических
открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений:
оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
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
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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 четырёхугольник, 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;
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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;

Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России"
должно обеспечить:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание  веротерпимости,  уважительного  отношения  к  религиозным чувствам,  взглядам
людей или их отсутствию;
знание  основных норм морали,  нравственных,  духовных идеалов,  хранимых в культурных
традициях  народов  России,  готовность  на  их основе  к  сознательному  самоограничению  в
поступках, поведении, расточительном потребительстве;
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий,
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского
общества в становлении российской государственности.

Естественно-научные предметы.
Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить:
формирование целостной научной картины мира;
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понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном
мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного
научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными
реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на
межпредметном анализе учебных задач.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы"
должны отражать:
Физика:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об
объективности научного знания; о  системообразующей роли физики для развития других
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения
основ строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле),
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики;
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов;
понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов,
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и
экологических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на
окружающую среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений
с целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов;

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
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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;

Искусство.
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение
художественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям
народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать:
Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  развитие
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
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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" должно обеспечить:
развитие   инновационной   творческой   деятельности   обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;
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формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 
прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры
и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
для решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,
их востребованности на рынке труда.
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности" должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся
с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание
ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности
жизни;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения;
развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности,
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности" должны отражать:
Физическая культура:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в
активном включении в здоровый образ жизни,  укреплении и сохранении индивидуального
здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы
для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития
физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать
физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их
в режим учебного дня и учебной недели;
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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);

Основы безопасности жизнедеятельности:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя,
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание  необходимости  сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера,  включая экстремизм и терроризм,  и их последствий для личности,
общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность
проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения
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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
учебно-познавательных 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.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего

образования

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования
разного уровня.

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования,  её  содержательной  и критериальной  базой  выступают требования  Стандарта,
которые  конкретизируются  в  планируемых результатах  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы основного общего образования.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е.
является внутренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников(в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е.
является внешней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов.

При  оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» всех изучаемых предметов.  Основными процедурами этой оценки
служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а
также мониторинговые исследования разного уровня.

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание
первых,  целевых блоков  планируемых результатов  всех изучаемых предметов.  Основными
процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом
дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой
оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В частности,
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итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися  всех трёх групп результатов  образования:  личностных,  метапредметных  и
предметных.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению
и интерпретации результатов измерений.

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого  большинством  обучающихся,  и  его  превышение,  что  позволяет  выстраивать
индивидуальные  траектории  движения  с  учётом  зоны  ближайшего  развития,  формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.

К компетенции образовательного учреждения относится:
 описание  организации  и  содержания:  а)  промежуточной  аттестации обучающихся  в

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не
выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки
проектной деятельности обучающихся;

 адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов,
разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения
планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б)
промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;

 адаптация (при необходимости — разработка)  инструментария для итоговой оценки
достижения планируемых результатов по предметам ;

 адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой
диагностики;

 адаптация модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и
образовательного  учреждения  в  целом  в  целях  организации  системы  внутришкольного
контроля.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в

том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность  социальных компетенций,  включая ценностно-смысловые установки и

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных

результатов не выносится на итоговую оценку,  а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению
должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном
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учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального

окружения, общественно полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать  осознанный выбор  своей образовательной траектории, в

том числе выбор направления профильного образования, проектирование
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно
только в  соответствии с  Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих
достижений  проводиться  в  форме,  не  представляющей угрозы  личности,  психологической
безопасности обучающегося и  может  использоваться исключительно  в  целях личностного
развития обучающихся.
Особенности оценки метапредметных результатов.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному

пополнению, переносу и интеграции;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению

найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка достижения метапредметных результатов 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 (способность к сотрудничеству и коммуникации,
решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в
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соответствии с разработанным образовательным учреждением:
а)  системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)

аттестацию обучающихся;
в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию.

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
 стартовой диагностики;
 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на работе с текстом;

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий  на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;

 защиты итогового индивидуального проекта.
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Индивидуальный итоговой проект  представляет собой учебный проект,  выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать  свои  достижения  в  самостоятельном  освоении  содержания  и  методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося,  его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по
любому учебному предмету.

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением
разрабатываются план, который как минимум должен включать требования по следующим
рубрикам:
 организация проектной деятельности;
 содержание и направленность проекта;
 защита проекта;
 критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности отражены в «Положении об организации о
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Вишневская основная общеобразовательная
школа»,  которое  включает положения  о  том,  что  обучающиеся  сами  выбирают  как  тему
проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень
утверждения определяет учреждение осуществляющее образовательную деятельность;  план
реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта).
Учреждение осуществляющее образовательную деятельность может предъявить и иные
требования к организации проектной деятельности.
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является
указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую
направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их
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представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении
проекта для его защиты.
Так,  например,  результатом (продуктом) проектной деятельности  может быть любая из
следующих работ:

– для исследовательских и информационных работ: реферативное сообщение,
компьютерные презентации, приборы, макеты;
– для творческих работ: письменное описание работы, сценарий, экскурсия, стендовые
отчеты, компьютерные презентации, видеоматериалы, фотоальбомы, модели.

В  состав материалов,  которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его
защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из

описанных выше форм;
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (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 обучающегося
в ходе выполнения проекта, в том числе: а)  инициативности и самостоятельности; б)
ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в)
исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих
оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных
решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста
работы(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.

В разделе о требованиях к защите проекта указывается,  что защита осуществляется в
процессе  специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения
или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется
возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать
уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и
отзыва руководителя.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования. Критерии оценки проекта
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:

Критерии оценки содержания проекта:

№ Критерий Оценка (в баллах)
1. Тип работы 1 - реферативная работа,

2 - работа носит исследовательский характер
2. Использование научных

фактов и данных
1 - используются широко известные научные данные,
2 - используются уникальные научные данные

3. Использование знаний вне
школьной программы

1 - использованы знания школьной программы,
2 - использованы знания за рамками школьной
программы

4. Качество исследования 1 - результаты могут быть доложены на школьной
конференции,
2 - результаты могут быть доложены на районной
конференции,



33

3 - результаты могут быть доложены на
региональной конференции

5. Структура проекта:
введение, постановка
проблемы, решение, выводы

0 - в работе плохо просматривается структура,
1 - в работе присутствует большинство 
структурных элементов,
2 - работа четко структурирована

6. Оригинальность и новизна
темы

1 - тема традиционна,
2 - работа строится вокруг новой темы и новых идей

7. Владение автором тер- 
минологическим аппаратом

1 - автор владеет базовым аппаратом,
2 - автор свободно оперирует базовым аппаратом 
в беседе

8. Качество оформления работы 1 - работа оформлена аккуратно, но без 
«изысков», описание непонятно, есть ошибки,
2 - работа оформлена аккуратно, описание 
четко, понятно, грамотно,
3 - работа оформлена изобретательно, применены 
приемы и средства, повышающие 
презентабельность работы, описание четко, понятно,
грамотно

Критерии оценки защиты проекта:

№ Критерий Оценка (в баллах)
1. Качество доклада 1 - доклад зачитывает,

2 - доклад рассказывает, но не объяснена суть 
работы, 3 - доклад рассказывает, суть работы 
объяснена,
4 - кроме хорошего доклада владеет иллюстративным
материалом,
5 - доклад производит очень хорошее впечатление

2. Качество ответов 
на вопросы

1 - не может четко ответить на большинство вопросов, 
2 - отвечает на большинство вопросов,
3 - отвечает на все вопросы убедительно, аргументировано

3. Использование
демон- 
страционного 
материала

1 - представленный демонстрационный материал 
не используется в докладе,
2 - представленный демонстрационный материал 
используется в докладе,
3 - представленный демонстрационный материал используется
в докладе, информативен, автор свободно в нем 
ориентируется

4. Оформление
демонст- 
рационного 
материала

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный
материал,
2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть
отдельные претензии,
3 - к демонстрационному материалу нет претензий
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При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 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.

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных
критериев.

Примерное содержательное описание каждого критерия

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 ив 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/сообщение вызывает
интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии,
что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев,
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности
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регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий).
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на
базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная
записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2)
продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий
исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв
руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные
классы.

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его
результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся 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.
В 1-9-х классах контрольная работа по пройденной теме может проводиться в форме защиты
учебного проекта.
Ежегодно (не позднее 20 апреля) проводится научно- практическая конференция, на которой
обучающиеся представляют результаты проектной деятельности. В конференции могут
участвовать все обучающиеся школы. По итогам работы научно-практической конференции
все обучающиеся награждаются сертификатами участников.
Для защиты проекта приказом директора утверждается график защиты проектов, состав
комиссии.
Для проведения школьной конференции, презентации проектно-исследовательских работ
создается специальная комиссия, в состав которой могут входить учителя, педагоги
дополнительного  образования,  педагоги-психологи,  администраторы школы,  преподаватели
вузов,  родители,  представители  ученического  самоуправления  и  иные квалифицированные
работники. Возглавляет комиссию директор или заместитель директора.
Специальная комиссия оценивает уровень проектно-исследовательской деятельности
конкретного ученика, определяет победителей конкурса проектных работ.
Состав специальной комиссии определяется педагогическим советом школы. Количество
членов комиссии не должно быть менее 3 и более 7 человек.
По решению специальной комиссии лучшие работы учащихся могут быть поощрены
дипломами, рекомендованы к представлению на конференции, и конкурсы районного,
областного, федерального, международного уровней.
В организации осуществляющей образовательную деятельность организуется банк проектно-
исследовательских работ, которым (при условии их сохранности) могут пользоваться как
педагоги, так и ученики школы, занимающиеся проектно-исследовательской деятельностью.
Лучшие проекты по итогам конференции размещаются на официальном сайте школы.
Оценивание презентации и защиты проекта происходит по разработанным критериям.
Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки содержания
проекта и критерии оценки защиты проекта.  Проектная деятельность носит безотметочный
характер.
По итогам работы научно-практической конференции выстраивается рейтинг работ. Авторы
трех лучших работ по итогам рейтинга награждаются дипломами I, II и III степени.

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на
избранное им направление профильного обучения.

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы
может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по
каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие
полноту  проявления  навыков проектной деятельности.  При этом,  как  показывает  теория и
практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна
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превышать   3   баллов.   При   таком   подходе   достижение   базового    уровня   (отметка
«удовлетворительно») соответствует получению  4  первичных баллов  (по  одному  баллу  за
каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению
7—9 первичных баллов (отметка   «хорошо»)   или   10—12 первичных   баллов (отметка
«отлично»).

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или
введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности
(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с
информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в
текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности.
При использовании детализированных или специальных критериев по каждому из
выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное
описание.
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности— учебных предметов.

Основным объектом  оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с  требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач,  основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать  базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить следующие четыре уровня.

Базовый уровень достижений  — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с  опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного  произвольного  овладения  учебными действиями,  а  также  о кругозоре,
широте (или избирательности)  интересов.  Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:
 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»

(отметка «4»);
 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка

«5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения

планируемых результатов,  уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших
классах по данному профилю.

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить:
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 низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня

освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо
описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо
продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более
высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках,
которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают
продвижение вперёд в освоении содержания образования.

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного  мониторинга  образовательных достижений целесообразно  фиксировать  и
анализировать  данные о сформированности  умений и навыков,  способствующих освоению
систематических знаний, в том числе:
 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий

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

 выявлению и осознанию сущности и особенностей  изучаемых объектов,  процессов и
явлений действительности (природных, социальных,  культурных, технических и др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,  созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
 стартовой диагностики;
 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР.

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной
организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) 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, знаково-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 учебной деятельности .

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть
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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 учётом особенностей учебного
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей
оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности; 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 её 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 учебной деятельности 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 ведётся 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 Промежуточная аттестация представляет собой
процедуру  аттестации  учащихся  на уровне  основного  общего  образования,  результатом
промежуточной аттестации учащихся является годовая отметка по всем учебным
предметам. Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных/
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полугодовых отметок и выставляется целым числом в соответствии с правилами
математического округления.

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 учащегося к государственной
итоговой аттестации.

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами
и Школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, размещённом на официальном
сайте МБОУ « Менчерепская СОШ» https://mencherepschool.kuz-edu.ru/,

Государственная итоговая аттестация
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным

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

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 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования.

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена по русскому языку и
математике и два экзамена по другим учебным предметам по своему выбору. ГИА
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форме, а так же иных форм (государственный выпускной экзамен –
ГВЭ).

Итоговая  оценка  (итоговая  аттестация)  по  предмету  складывается из  результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в

системе накопленной оценки.
По предметам, которые не выбраны обучающимся на ГИА, итоговая оценка ставится

на основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в аттестате об основном общем

образовании.
Оценка результатов  деятельности организации,  осуществляющей образовательную

деятельность, осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы

основного общего образования с учётом: результатов мониторинговых исследований
разного уровня; условий реализации основной образовательной программы основного

общего образования; особенностей контингента учащихся. Предметом оценки в ходе
данных процедур является также текущая оценочная деятельность организации,

осуществляющей образовательную деятельность, и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников основной школы данной

организации, осуществляющей образовательную деятельность.

http://mencherepschool.ucoz.ru/
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1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования

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

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной
программы начального общего образования, являясь основой для ключевых
компетентностей школьников. Учебная деятельность младших школьников была той средой,
в которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На
этапе основного общего образования универсальные учебные действия продолжают
развиваться  уже не  только в  учебной деятельности,  но  и  в  таких  видах деятельности  как
внеурочная, проектная и исследовательская, а также в различных социальных практиках.

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного
образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки
программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности.

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических
условий для формирования умения школьников учиться, дальнейшего развитие способности к
самосовершенствованию и саморазвитию, реализации системно -  деятельностного подхода,
положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала основного общего образования.

Задачи:
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию

универсальных учебных действий в основной школе;
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития.

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной
школы – «инициировать учебное сотрудничество».
Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом:

 видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у учащихся
мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к знаниям,
привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования;

 помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически
комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности;

 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для
развития и совершенствования ребенка;

 использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии ребенка;
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 постоянно учиться   и   повышать   уровень   своего   профессионального   мастерства.
Планируемые результаты:

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  Выпускник
основного         общего     образования:  

 освоит на уровне государственного стандарта учебный материал по всем
предметам школьного учебного плана за курс основной общей школы;

 обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к
сознательному выбору дальнейшего образовательного маршрута;

 понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными
умениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение
главного), навыками самооценки и самоконтроля;

 знает и  применяет способы  укрепления  здоровья,  способен  развивать  основные
физические качества;

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в
соблюдении прав и обязанностей;

 умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности;
 усвоит основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения.

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

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные учебные
действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1) формирование  УУД – задача,  сквозная  для  всего  образовательной  деятельности

(урочная, внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или

междисциплинарным содержанием;
3) образовательная  организация  в  рамках  своей  ООП может  определять,  на  каком

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать
программу по развитию УУД;

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной
деятельности, использования ИКТ;

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности
(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при
том, что гибко  сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа
учащегося);

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.

Функции универсальных учебных действий включают:
 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
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ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества
и умения учиться в общении.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность  и учет позиции  других  людей,  партнеров  по  общению  или  деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий, определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных
особенностей развития личности и познавательной сфер подростка.

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в
контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию
способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения  и  компетентности,
включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это
обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность широкой ориентации,
как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик. Достижение умения учиться предполагает полноценное
освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) учебные мотивы, 2)
учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка,
преобразование материала, контроль и оценка).

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так называемые
метапредметные учебные действия. Под «метапредметными» действиями понимаются
умственные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной
деятельностью, будь то определение стратегии решения математической задачи, запоминание
фактического материала по истории или планирование совместного (с другими учащимися)
лабораторного эксперимента по физике либо химии.

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-
разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.

Личностные универсальные учебные действия.
Цель: обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение

соотносить  поступки  и  события  с  принятыми этическими  принципами,  знание  моральных
норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях
и межличностных отношениях.

Структура гражданской идентичности, как и другого вида индентичности, включает
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четыре основных компонента:
В рамках когнитивного компонента в эти требования входят:

 создание историко-географического образа, включающего представление о территории и
границах России, её географических особенностях, знание основных исторических
событий развития государственности и общества, знание истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;

 формирование образа  социально-политического  устройства  России,  представление о её
государственной организации, знание государственной символики (герб, флаг, гимн),
знание государственных праздников;

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание

конвенционального характера морали;
 сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;

 экологическое  сознание, признание  высокой  ценности жизни во всех её  проявлениях,
знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов требования включают:
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 уважение к истории страны, её культурным и историческим памятникам;
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность,

готовность к равноправному сотрудничеству;
 уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение к окружающим,

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
 уважение  ценностей  семьи,  любовь  к  природе,  признание  ценности  здоровья  своего и

других людей, оптимизм в восприятии мира;
 сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном

признании;
 сформированность  позитивной моральной самооценки и моральных чувств  — чувство

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их
нарушении.

Деятелъностный компонент определяет условия формирования основ гражданской
идентичности личности и может рассматриваться как система психолого-педагогических
рекомендаций в отношении гражданского воспитания личности:
 участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в

школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных
и внешкольных мероприятиях просоциального характера);

 выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика;  знание  прав
учащихся и умение ими пользоваться;

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения,
конструктивно разрешать конфликты;

 выполнение моральных норм в отношении взрослых людей и своих сверстников в школе,
дома, во внеучебных видах деятельности;

 участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в
стране и мире, посещение культурных мероприятий в театрах, музеях, библиотеках,
реализация установок здорового образа жизни);

 умение строить   жизненные   планы   с   учётом   конкретных   социально-исторических,



44

политических и экономических условий.

Познавательные универсальные учебные действия.
Цель: обеспечивают обучающимся самостоятельно осуществлять деятельность учения,

успешно усваивать знаний, формирование умений, навыков.
Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя основными

единицами: общеучебные и знаково-символические, логические, постановка и решение
проблем.

Общеучебные и знаково-символические действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из

чувствительной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область);

 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в устной и письменной

форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных

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

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно,
подробно и сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных
жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю, речи и др.).

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;

Регулятивные универсальные учебные действия.
Цель: обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня знаний, его временных
характеристик;

 контроль  в  форме сличения способа действия  и его результата  с  заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в
результат  своей деятельности,  исходя из оценки этого результата  самим обучающимся,
учителем, товарищами;

 оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствия.

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Цель: обеспечивают обучающимся
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 социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 
или деятельности;

 умение слушать и вступать в диалог;
 участвовать в коллективном обсуждении проблем;
 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги,
проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы.

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях
по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках
факультативов, кружков, элективов.

Типовые задачи применения универсальных учебных действий

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В
соответствии с ним:
 активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
обучающимися в процессе познавательной деятельности;

 переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни;

 признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками;

 обучение в сотрудничестве;
 активное участие обучающихся в выборе методов обучения.

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды как:
 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования
культуры учебной деятельности в ОУ;

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности,
организации  совместных учебных  и  исследовательских  работ  учеников  и  учителей,
возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов
экспериментальной деятельности;

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников;

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так
и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные
ситуации, логистика и др.).

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
 задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД;
 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к
одной категории (например, регулятивные), так и к разным.

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное
действие.



46

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов.

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:
ситуация-проблема — прототип реальной  проблемы,  которая  требует оперативного

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

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта  в  лекционный  материал  (визуальная  образная  ситуация,  представленная  средствами
ИКТ,  вырабатывает  умение  визуализировать  информацию для  нахождения  более  простого
способа её решения);

ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;

ситуация-тренинг  — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются
следующие типы задач.

Личностные универсальные учебные действия:
 на личностное самоопределение;
 на развитие Я-концепции;
 на смыслообразование;
 на мотивацию;
 на нравственно-этическое оценивание.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 на учёт позиции партнёра;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображению предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры;
 групповые игры.

Познавательные универсальные учебные действия:
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
 задачи на смысловое чтение.

Регулятивные универсальные учебные действия:
 на планирование;
 на рефлексию;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на оценивание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль;
 на коррекцию.

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя:
 планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания,
 соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых
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ресурсов,
 распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
В основной школе главными результатами образования становится формирование

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной
деятельности не только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к
осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной
траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. Типовые задачи
формирования  универсальных учебных  действий конструируются  учителем  на  основании
следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития или оценки уровня

сформированности      УУД      (личностных,      регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом следующих навыков:
ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача
состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.

2. Требования к задачам.  Для того, чтобы задачи,  предназначенные для   оценки тех или
иных УУД, были объективными, они должны быть:

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

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к

решению; выбор необходимой стратегии;
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий вид задачи,

менять некоторые из ее условий.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и
временем использования соответствующих действий.

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и
критериальную оценки.

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

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной
деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего
образования.

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной
задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как
работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного
достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и
личностных результатов обучающихся.

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
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компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.

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

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная
работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться
в том числе по таким направлениям, как:

 исследовательское;
 инженерное;
 прикладное;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть
дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной
организации, а также характеристики рабочей предметной программы.

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  «Патент  на  открытие»,  урок  открытых
мыслей;

 учебный эксперимент,  который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:

 исследовательская практика обучающихся;
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
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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;
 п 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.

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной
деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего
образования.

Специфика  проектной  деятельности обучающихсяв 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.

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это
 направленность на достижение конкретных целей;
 координированное выполнение взаимосвязанных действий;
 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;
 в определённой степени неповторимость и уникальность.

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной деятельности классно-
урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных
результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных
временными рамками отдельных уроков.

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время
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создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных 
результатов:

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению
результата;

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с
исходным замыслом,

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 
ситуации.

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами
учащегося  и  по  его  выбору позволяет  осваивать  познавательные  универсальные  учебные
действия:

 предполагать, какая информация нужна;
 отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники,

электронные диски, сеть Интернет);
 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита)
проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.);

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств

ИКТ;
 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться

подтверждать аргументы фактами.
Личностные  результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей
страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать
чувство гордости за свой народ, свою Родину.

Использование в образовательной деятельности жизненных задач, предлагающих
ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или
социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации,  реализует принцип управляемого
перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации.
Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных,
метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата.
Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая избыточность
способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения
поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, получить результат,
действуя  по  плану,  и  сравнить  его  с  замыслом  входят  в  перечень регулятивных учебных
действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта.
При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения
универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами.

Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных результатов
играет учебно-исследовательская деятельность.

Особенностью учебно-исследовательской деятельностиявляется «приращение» в
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация)
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных,
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и
результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-
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концепции.
Учебно-исследовательскую и проектная деятельность, на ступени основного общего

образования имеет  следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными,

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области
определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание
продукта, имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности
могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.

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

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная
работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться
в том числе по таким направлениям, как:

 исследовательское;
 инженерное;
 прикладное;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.
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При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие
моменты:
 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с

кругом интереса учителя;
 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска

её  решения  будет  бессмыслен,  даже  если  он  будет  проведён  учителем безукоризненно
правильно;

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;

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

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение
придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему
(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и
практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися.
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные
сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися.  При этом изменяется
роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным
организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что
проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на
достижение поставленной цели  — решение конкретной проблемы, значимой для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.

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.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного  периода,  возможно в  течение  всего  учебного  года.  В ходе  такой
работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших
не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и
результата  работы.  Это  позволяет,  оглянувшись  назад, увидеть  допущенные  просчёты  (на
первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени,
неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных
не только на обмен информацией и действиями,  но и на тонкую организацию совместной
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение
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эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития
соответствующих УУД, а именно:
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
 проводить эффективные групповые обсуждения;
 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;
 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для

достижения этих целей;
 адекватно реагировать на нужды других.

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка
цели своей работы.  Помощь педагога  необходима,  главным образом,  на этапе осмысления
проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос:
«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет
цель своей работы.  Затем возникает вопрос:  «Что для этого следует сделать?»  Решив его,
обучающийся увидит задачи своей работы.

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые
будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет
добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все
эти вопросы, можно приступать к работе.

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи
педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы
подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса.
Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому
контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного
проекта.

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её
результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации
именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся
уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость,
открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные
качества.

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся
должны овладеть следующими действиями:
 постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией

результатов работ;
 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 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;
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 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;

 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 образовательной деятельности 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.

Предмет  «Русский язык»,  наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность» Но этот же предмет
с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных
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универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами
литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в
речевой практике при создании устных и письменных высказываний».

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика,
поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует
«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,
как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова
формирует индивидуальный эстетический вкус.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается
через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных
ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в
процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 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,  отражённую в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных
универсальных учебных действий.
Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
личностное  развитие  ученика,  обеспечивает  «формирование дружелюбного и толерантного
отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания».Но этот же предмет с помощью
другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных
универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции».

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет  «История»  через две главные группы линий развития обеспечивает формирование
личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной
картиной мира(умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие
познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений,
современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять
и  оценивать  содержащуюся  в  различных источниках  информацию о событиях  и  явлениях
прошлого и настоящего».

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру –
способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как
«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей
современного российского  общества:  гуманистических  и демократических  ценностей,  идей
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением
предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия.
Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое.

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему
способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации».
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Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 
умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов»4. Коммуникативные универсальные 
учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической
грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 
общения».

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального
подхода  как  основы географического  мышления  для осознания  своего места  в  целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует
личностному развитию.

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных
универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о
математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления».

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных
учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических
конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и
структурирования информации».

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта
применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения
опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно«осознание
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов.

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство
с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) –
обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря
ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях».Вторая группа линий – формирование
оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию
ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической
грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического
качества окружающей среды».

Предмет  «Химия»,  наряду с предметными результатами, нацелен на формирование
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач,
как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах»,
«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими
явлениями  и процессами,  происходящими в  микромире,  объяснять  причины  многообразия
веществ,  зависимость  их свойств  от  состава  и  строения,  а  также  зависимость  применения
веществ  от  их  свойств». Однако  химия  играет  важную роль  и  в  достижении  личностных
результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических
катастроф.

Большую роль   в   становлении   личности   ученика   играет   предметная   область
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего
они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения
искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие
эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает
человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие
коммуникативных универсальных учебных действий.

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность.
Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём
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«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В
то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие  познавательных
универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет
обеспечивает личностное развитие ученика.

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие
двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом
участии в  физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях»,а  также  «знание  и
умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть
возникновение опасных ситуаций». Таким образом, «физическое, эмоциональное,
интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие
установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни»
оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников.

Для воспитания и развития обучающихся, их теоретического мышления,
познавательной активности, работы с одаренными детьми в школе организована внеурочная
деятельность.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:

 исследовательская практика обучающихся;
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности,
которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий,  дебатов,
интеллектуальных игр,  публичных защит,  конференций и др.,  а  также включает  встречи  с
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования,
сотрудничество с УНИО других школ;

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: спортивно -
оздоровительное,     духовно     -     нравственное,     социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное и  предусматривает  игровую,  познавательную,  досугово -  развлекательную
(досуговое общение), спортивно-оздоровительную, проектную, краеведческую деятельность;
проблемно-ценностное общение; художественное творчество.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение
сущности творческой исследовательской и проектной работы,  которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

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

формированию и развитию ИКТ- компетенций
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ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и
коммуникационные технологии для
 доступа к информации, ее поиска,
 организации, обработки, оценки,
 продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы

успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного
общества.

Для формирования ИКТ – компетенции используются следующие технические средства
и программные инструменты:

 технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер
монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая
видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура,
оборудование компьютерной сети и тд.

 программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты,
информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для
русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и
иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор
для обработки растровых изображений, графический редактор для обработки
векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций,
редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации
(линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический
определитель,  виртуальные лаборатории по предметам предметных областей,  среды
для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-
публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного
редактирования сообщений.

В условиях интенсификации процессов  информатизации общества  и образования при
формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками,
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационно-образовательной среды. Ориентировка школьников в информационных и
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных
учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования. Поэтому
программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого
элементы ИКТ-компетентности.

При освоении личностных действий ведётся формирование:
 критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;
 основ правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в

информационной среде;
 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;
 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:

 поиск информации;
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,

картосхем, линий времени и пр.;
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 создание гипермедиа сообщений;
 построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:

 обмен гипермедиа сообщениями;
 выступление с аудиовизуальной поддержкой;
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция,  форум, 

блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности
школьников.

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся включают:

 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.
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Формирование ИКТ- компетентности включает следующее:
 Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих
упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в
файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.

 Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой
информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт
ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных
носителей (флэш-карт).

 Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль.
Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.

 Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.

 Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука,
текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из
текста  для  организации  информации.  Пометка  фрагмента  изображения  ссылкой.
Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени.
Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).

 Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения.
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание
пояснений и тезисов.

 Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественнонаучных  наблюдениях  и  экспериментах  с  использованием  фото-  или
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в
виде графиков и диаграмм.

 Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту  цифровых
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса,
интерпретация результатов поиска.  Сохранение найденного объекта.  Составление
списка используемых информационных источников. Использование ссылок для
указания использованных информационных источников. Поиск информации в
компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию
данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.

 Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности.

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты,
чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с
устным сообщением с ИКТ-
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 поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной
образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в
информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и
результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное
взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов
внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и
процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы.
Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора.

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ИХ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Обращение с устройствами ИКТ как с электроустройствами, передающими и
обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими 
внешнее представление информации и коммуникацию между людьми:
 понимание основных принципов работы устройств ИКТ;
 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;
 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему;
 базовые действия с экранными объектами;
 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий;
 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;

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;
 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с

расходными материалами;
 использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации

человеком;
 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения

при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со
светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся отражающим экраном.

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области
«Технология», «Информатика», внеурочная деятельность

Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка:
 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая

видеосъемка;
 создание мультипликации как последовательности фотоизображений;
 обработка фотографий;
 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений.

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 
русский язык, иностранный язык, внеурочная деятельность.

Создание письменных текстов.
Сканирование текста и распознавание сканированного текста:

 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;
 базовое экранное редактирование текста;
 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;

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и



63

текста на иностранном языке;
 издательские технологии.

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский 
язык, иностранный язык, литература, история.

Создание графических объектов:
 создание геометрических объектов;
 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами;
 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хронологических;
 создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий;
 создание мультипликации в соответствии с задачами;
 создание виртуальных моделей трехмерных объектов.

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: технология, 
обществознание, география, история, математика.

Создание музыкальных и звуковых объектов:
 использование музыкальных и звуковых редакторов;
 использование клавишных и кинестетических синтезаторов.

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 
внеурочная деятельность.

Создание сообщений (гипермедиа):
 создание и организация информационных объектов различных видов, в

виделинейного 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.
Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в

предметной области технология, информатика, искусство.
Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа):
 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);

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления
ненужной информации.

Указанные умения преимущественно формируются во всех предметных областях.
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);
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 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательной
деятельности;

 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, формирование портфолио);

 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые
рассылки. Уважение информационных прав других людей.

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных 
активностях.

Поиск информации:
 приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы.
 построение запросов для поиска информации;
 анализ результатов запросов;
 приемы поиска информации на персональном компьютере;
 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве.
Указанные компетентности преимущественно формируются в курсе истории, а также во 

всех предметах.
Организация хранения информации:

 описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для
поиска необходимых книг;

 система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты
(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их
использование и связь;

 формирование собственного информационного пространства:  создание системы папок и
размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение
информации в Интернет;

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных
 определители: использование, заполнение, создание;

Указанные  компетентности  преимущественно  формируются  в  следующих  предметах:
литература, технология, все предметы.

Анализ информации, математическая обработка данных:
 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, математике и информатике

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки,
обществознание, математика.

Моделирование и проектирование, управление:
 моделирование с использованием виртуальных конструкторов;
 конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с

компьютерным управлением и обратной связью;
 моделирование с использованием средств программирования;
 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы

автоматизированного проектирования;
 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности,

организация своего времени с использованием ИКТ
Указанные   компетентности формируются в   следующих предметах: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание.

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
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В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»
Выпускник     научится:  

 подключать  устройства  ИКТ к  электрическим  и  информационным сетям,  использовать
аккумуляторы;

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с
различными экранами.

Выпускник     получит     возможность     научиться:  
 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком.

В рамках направления «Фиксация изображений и звуков»
Выпускник     научится  :

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности;

 учитывать  смысл и содержание деятельности при организации фиксации,  выделять для
фиксации  отдельные элементы объектов  и  процессов,  обеспечивать  качество  фиксации
существенных элементов;

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью;

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых
звукозаписей;

 осуществлять  видеосъёмку и проводить монтаж отснятого  материала  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.

Выпускник     получит     возможность     научиться:  
 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
 осуществлять трёхмерное сканирование.

В рамках направления «Создание письменных сообщений»
Выпускник     научится  :

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом

средствами текстового редактора;
 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе
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обсуждения;
 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и

текста на иностранном языке.
Выпускник     получит     возможность     научиться  :

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма;

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.

В рамках направления «Создание графических объектов»
Выпускник     научится  :

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник     получит     возможность     научиться  :

 создавать мультипликационные фильмы;
 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых сообщений»
Выпускник     научится  :

 использовать звуковые и музыкальные редакторы;
 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
 использовать программы звукозаписи и микрофоны.

Выпускник     получит     возможность научиться  :
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.

В рамках направления «Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений»
Выпускник     научится  :

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер;

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические,
хронологические)  и спутниковыми фотографиями,  в  том числе в системах глобального
позиционирования;

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

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать

фрагменты сообщения;
 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,

отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник     получит     возможность     научиться  :

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 
Выпускник     научится  :

 выступать с аудиовидео   поддержкой,   включая   выступление   перед   дистанционной
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аудиторией;
 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета;
 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.

Выпускник     получит     возможность     научиться  :
 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и

театральное взаимодействие).

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации»
Выпускник     научится  :

 использовать  различные  приёмы поиска  информации в  Интернете,  поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;

 использовать  различные библиотечные,  в  том числе  электронные,  каталоги  для поиска
необходимых книг;

 искать  информацию в  различных базах  данных,  создавать и  заполнять  базы данных,  в
частности использовать различные определители;

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете.

Выпускник     получит     возможность     научиться  :
 создавать и заполнять различные определители;
 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании»

Выпускник     научится  :
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе

статистической и визуализации;
 строить математические модели;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным

наукам, математике и информатике.
Выпускник     получит     возможность     научиться:  

 проводить естественно - научные и социальные измерения, вводить результаты измерений
и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью
визуализации;

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление»
Выпускник     научится  :

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 конструировать   и   моделировать   с   использованием   материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;
 моделировать с использованием средств программирования;
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 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ.

Выпускник     получит     возможность     научиться  :
 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования.

ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧЕБНЫМИ, НАУЧНЫМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ И НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут
строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.

№ Название учреждений Виды взаимодействия
1. КРИПК и ПРО Участие в научно-практических

конференциях, круглых столах, вебинарах, а
также привлечение консультантов, научных
руководителей.

2. Координационно-методический 
центр Беловского района

Консультационная, экспертная, методическая 
поддержка образовательной деятельности.

4. Краеведческий музей Экскурсионная, исследовательская
деятельность, проведение конференций.

5. Администрация  Менчерепского  
сельского поселения

Организация трудовых  бригад обучающихся,
взаимодействие с Советом ветеранов.

6. МБУ ДО «Дом детского
творчества»

Организация выставок, творческих конкурсов.
Работа творческих объединений, кружков.

7. Районный дом культуры Проведение литературно-музыкальных
композиций, праздничных концертов,
организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

8. Сельская библиотека Организация и проведение читательских
конференций, викторин, конкурсов.

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки
кадров

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
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или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД;

 педагоги могут строить образовательную деятельность 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.

Подготовка педагогических кадров к реализации ФГОС осуществляется на основе
перспективного планирования повышения квалификации педагогических кадров.
В соответствии с перспективным планом повышения квалификации с целью создания

условий для выполнения каждым учеником всего комплекса УУД и обеспечения реализации
технологии деятельностного метода обучения в ходе уроков по разным учебным предметам и
занятий внеурочной деятельности, надпредметных программ и  курсов, факультативов,
кружков,  элективов  и  воспитательных  мероприятий  педагоги  школы проходят  курсовую
подготовку по данной проблеме.

На основе перспективного планирования с целью освоения и введения в
образовательную деятельность разнообразных информационных образовательных ресурсов,
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных
и профессиональных задач с  применением информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ-компетентность) осуществляется системная и систематическая подготовка
педагогического коллектива в системе повышения квалификации.

В соответствии с планом работы школы педагоги принимают активное участие в
семинарах по ФГОС.

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию универсальных учебных действий у обучающихся
Система  оценки деятельности  школы по  формированию и развитию УУД у обучающихся
фиксирует:

 цели оценочной деятельности;
 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов;
 условия и границы применения системы оценки.

Целью системы оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у
обучающихся является получение объективной информации о состоянии качества
образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных
результатов, условий их достижения требованиям Стандарта.

В основу системы оценки качества деятельности школы по формированию и развитию
УУД у обучающихся положены принципы:

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по
формированию и развитию УУД у обучающихся;

 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по
формированию и развитию УУД у обучающихся;

 инструментальности и технологичности используемых показателей,  минимизации
их количества с учетом потребностей всех участников образовательной
деятельности;

 мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников
с их результатами деятельности по формированию и развитию УУД,
дифференциация размеров заработной платы в зависимости от конкретных
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результатов;
 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и
 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа.
 комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление 

между ними взаимосвязей и взаимозависимости.
Общее  руководство и организация оценки  деятельности школы по формированию  и

развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, которая формирует
концептуальные подходы к оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает её критериальную базу;
обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности образовательного
учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение
порядка и процедуры оценивания;  координирует  работу различных структур,  деятельность
которых связана с вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных
процедур, утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности организации,
осуществляющей образовательную леятельность по формированию и развитию УУД у
обучающихся; определяет состояние и тенденции развития школы; принимает
управленческие решения по совершенствованию деятельности образовательного учреждения
по формированию и развитию УУД у обучающихся.

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся
осуществляется посредством:

 системы внутришкольного контроля:
 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов

учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе;
 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и

систематического посещения уроков (в рамках ВШК);
 экспертиза учебно-методических комплектов (проводится Методическим советом,

курирующим предметную область администратором);
 анкетирование учителей, учащихся и родителей (проводится администрацией, 

классными руководителями).
Периодичность проведения оценки деятельности школы по формированию и развитию

УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля
и оценки качества образования в школе.

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут
быть учтены 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.
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Система оценки УУД может быть:
 уровневой (определяются уровни владения УУД);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется  применение  технологий  формирующего  (развивающего  оценивания),  в  том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов)  — исследовательский метод, позволяющий выявить степень
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда
специально разработанных заданий.
Опрос  — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для
оценки эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды
опроса:
анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации
на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
интервью — вербально - коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует
своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт
благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 
беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:
 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;
 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся

Контроль сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного контроля .
Первый уровень контроля осуществляется учителями школы как логическое завершение

изучения материала программы в четвертях. Измерителями служат специальные диагностические
средства.

Второй уровень контроля совмещается с проведением итоговой оценки предметных
результатов на конец учебного года с административным контролем. В качестве инструмента
контроля используются материалы, обеспечивающие контроль предметных знаний и УУД.

Третий уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме
психодиагностики в соотнесении с экспертными оценками всех участников  образовательной
деятельности.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены
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
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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.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе
интегрированных

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности, должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности,  разрабатываются  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной

образовательной программы основного общего образования с учетом программ,
включенных в ее структуру.

Рабочие     программы         учебных     предметов,     курсов     содержат:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на

освоение каждой темы.
Рабочие     программы     курсов     внеурочной     деятельности     содержат:  
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации

и видов деятельности;
3) тематическое планирование.
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных 
к изучению на уровне основного общего образования, в соответствии со структурой,
установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной основной
образовательной программе.

Рабочие программы учебных предметов:

Русский язык (5-9 классы)

Литература (5-9 классы)
Родной язык (русский) (5-9 классы) 
Родная литература (русская) (5-9 классы)
Иностранный язык (английский) (5-9 классы) 
Второй иностранный язык (немецкий) (5-9 классы)
Математика (5-6 классы)
Алгебра (7-9 классы)
Геометрия (7-9 классы)
Информатика (7-9 классы) 
Всеобщая история (5-9 классы)
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История России (6-9 классы) 

Обществознание (6-9 классы)

География (5-9 классы)

Основы духовно-нравственной культуры народов России (5 класс)
Физика (7-9 классы)
Химия (8-9 классы)
Биология (5-9 классы)

Музыка (5-8 классы)

Изобразительное искусство (5-8 классы)
Технология (5-8 классы)
Основы безопасности жизнедеятельности (8-9 классы)
Физическая культура (5-9 классы)
Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 
получении основного общего образования в соответствии со структурой, установленной 
ФГОС ООО https://mencherepschool.kuz-edu.ru/,

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность осуществляется в 5-9 классах, работающих по ФГОС ООО     направлена на
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся общеобразовательных учреждений области
путем  предоставления  выбора  занятий,  направленных  на  развитие  детей,  сформировано  с  учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Исходя  из  имеющихся  условий  кадрового,  материально-технического  обеспечения  внеурочная
деятельность в МБОУ «Менчерепская средняя общеобразовательная школа» представлена следующими
направлениями: 
общеинтеллектуальное, 
общекультурное,
духовно-нравственное, 
спортивно-оздоровительное, 
социальное.
Выбор программ и направлений внеурочной деятельности осуществляется на добровольной основе.  
Спортивно - оздоровительное. 

Это  направление  внеурочной  деятельности  включает  практическую  деятельность  детей  в  рамках
реализации программ:  «Спортивные игры»,  «Шахматы», «Физическая культура». По итогам работы в
данном направлении проводятся защита проектов, соревнования, походы, экскурсии, секции, турниры.

Общеинтеллектуальное. 

Это  направление  представлено  программами  внеурочной  деятельности:  «Проектная  деятельность»,
«Занимательная информатика». По итогам работы в данном направлении проводятся познавательные
игры, викторины, олимпиады, проекты.

   Социальное.

Это  направление  представлено  программой  внеурочной  деятельности:  «Финансовая  грамотность»,
«Промдизайн»,VRA,АЭРО+I. По итогам работы в данном направлении проводятся выставки, проекты.

Общекультурное. 

 Это направление представлено программой внеурочной деятельности «Этикет».

http://mencherepschool.ucoz.ru/
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 По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, акции,  конкурсы,
защита проектов.

 Духовно-нравственное. 

Это направление представлено программой внеурочной деятельности:  «Растим патриотов».

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, праздники, акции, встречи.

 Все программы ориентированы на решение главной задачи внеурочной деятельности: способствовать
достижению результатов освоения основной образовательной программы О ОО. Во всех программах
прослеживаются связь с  образовательным процессом и выход на предметные результаты,  раскрыты
механизмы формирования личностных результатов и универсальных учебных действий.

      В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, когда для проведения
занятий привлекаются только работники образовательного учреждения. Данные занятия проводятся по
выбору обучающихся и их родителей во второй половине дня.

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности

Для  организации  внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС  ООО  в  школе  имеются  следующие
условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, спортивный зал, медицинский
кабинет,  библиотека  с  читальным залом,  компьютерный класс,  кабинет  психолога,  кабинет  «Точка
роста». Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем.

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение
всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим
санитарным  и  противопожарным  правилам  и  нормам,  а  также  техническим  и  финансовыми
нормативам, установленным для обслуживания этой базы.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного
общего образования

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, описание ценностных ориентиров и принципов, лежащих в ее основе 
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 
образования является логическим продолжением программы духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и
предусматривает такое формирование нравственного уклада школьной жизни, которое 
обеспечивает создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 
включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся, основанную на системе духовных идеалов многонационального народа России,
базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемую в
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-
нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Целью воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития



75

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
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судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
освоение обучающимися ценностно-нормативного и  деятельностно-практического  аспекта
отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством
и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.;
вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства,
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности
обучающегося по саморазвитию;
овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями,
обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими,
результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками,
старшими и младшими.

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на при
получении основного  общего  образования –  базовые  национальные  ценности российского
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС
ООО.

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы
и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина
не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
«…гуманистический  характер образования,  приоритет жизни и  здоровья человека, прав и
свобод личности,  свободного развития личности,  воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения
к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников, обучающихся, родителей  (законных представителей)  несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования»
(Ст. 3).

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
традиционные религии России, искусство, природа, человечество. Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования «усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
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российского общества… 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» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам
освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24).
Ценностные установки
Содержанием  воспитания  и  социализации  обучающихся  при  получении  основного  общего
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных,
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания);
человечность (мир во всем мире, принятие  и уважение многообразия культур и народов
мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);
честь; 
достоинство;
свобода (личная и национальная);
доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода);
любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
дружба;
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 
общества, здоровый образ жизни);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;
искусство и литература  (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует
включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения
собственного отношения к ней, и формирования опыта созидательной реализации этих
ценностей на практике.
При получении основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи:
Задачи в области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию;
укрепление нравственности;
формирование основ морали;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
осознание подростком ценности человеческой жизни;
формирование нравственного смысла учения;
формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Задачи в области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 
другим людям;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как к основе российского общества;
формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
укрепление у обучающегося почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей
семьи;
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи.
Таким образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отражает
нравственный портрет выпускника основной школы:
любящий свой  край и  свое Отечество, уважающий свой  народ,  его  культуру  и духовные
традиции;
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и
деятельности, способный применять полученные знания на практике;
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом,
Отечеством;
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни,
безопасного для человека и окружающей его среды;
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ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности
для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего,
социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является
базовой для организации пространства  духовно-нравственного развития обучающегося,  его
эффективной социализации и своевременного взросления.
Уклад школьной жизни – это  процесс формирования жизни обучающихся, организуемый
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи,
общественных организаций,  учреждений дополнительного образования,  культуры и спорта,
традиционных российских религиозных организаций.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.
Педагогическая поддержка нравственного самоопределения подростка есть одно из условий
его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения
пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание.
В  основе  Программы воспитания  и  социализации  обучающихся  при  получении основного
общего образования и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной
жизни лежат перечисленные ниже принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень
нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализованы
определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада
школьной жизни, придают ему нравственные измерения.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру  – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного
выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в
нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы
ценностных отношений.
Принцип диалогического общения.
Диалогическое  общение  младшего  школьника  со  сверстниками,  родителями,  учителем и  с
другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог
исходит  из  признания  и уважения  права  школьника  свободно  выбирать  и  присваивать  ту
ценность,  которую он полагает  как истинную.  Выработка собственной системы ценностей
невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация  – устойчивое  отождествление  себя  со  значимым другим,  стремление  быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации.  В этом возрасте  выражена ориентация  на персонифицированные идеалы -
яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка.
Принцип полисубъектности воспитания
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности.
Уклад  школьной жизни предусматривает,  что  деятельность  различных субъектов  духовно-
нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения
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должна быть по возможности согласована.Национальный воспитательный идеал, система
базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и
воспитания обучающимися
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека.
Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть
ценности)  личности  к  явлениям жизни.  Воспитание  — это оказываемая  значимым другим
педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного
решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для
решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Самый актуальный, позволяющий преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира
старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию.

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие
специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы
участников образовательных отношений
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на:
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения
- формирование  готовности обучающихся  к  выбору  направления  своей  профессиональной
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и
способностями, с учётом потребностей рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического
и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования;
- формирование экологической культуры обучающихся.
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Воспитание социальной ответственности и компетентности.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, подготовка к 
сознательному выбору профессии.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях.
По каждому направлению представлены общие задачи воспитания:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении;
осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны;
любовь к малой Родине;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России
и ее народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой 
Родины.
освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей.
Воспитание социальной ответственности и компетентности.
осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 
современном мире;
приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности, конструктивного стиля 
общественного поведения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным
социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 
осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих
подростковому возрасту
3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни;
стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и
справедливости;
различие хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли  традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;
установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных на  взаимопомощи и
взаимной поддержке;
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знание  правил культуры поведения,  общения и речи,  умение выполнять  их независимо от
внешнего контроля;
понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и
общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до
конца;
умение осуществлять  нравственный выбор намерений,  действий и поступков;  готовность к
самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения
рода
отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества,
равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям
общественного порядка.
4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, подготовка
к сознательному выбору профессии.
понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве;
осознание нравственных основ образования;
осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 
семьи, трудовых подвигов старших поколений;
умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и
материальные ресурсы,  соблюдать  порядок  на  рабочем месте,  осуществлять  коллективную
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности,
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и
дисциплинированность,  выполнять работы по графику и в срок,  следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному  выбору  в случае перехода в систему  профессионального образования
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального
образования,  соотносить  свои интересы и возможности с профессиональной перспективой,
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или
профессионального образования);
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 
приобретение навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов;
общее знакомство с трудовым законодательством;
нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
5. Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  образу  жизни.
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила,
ловкость, выносливость), физиологического  (работоспособность, устойчивость к
заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие),
социально- психологического  (способность  справиться  со  стрессом,  качество  отношений  с
окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя);
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от культуры здорового и безопасного образа
жизни человека;
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и
здоровья окружающих его людей;
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понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима
дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях,
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях;
устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии;
рациональной организации режима  дня, питания; занятиям физической культурой, спортом,
туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
резко негативное отношение  к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ (ПАВ);
отрицательное  отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ.
6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
ценностное отношение к природе, окружающей среде и всем формам жизни;
развитие интереса  к природе,  природным явлениям и формам жизни,  понимание активной
роли человека в природе, развитие экологической грамотности;
элементарный опыт природоохранной деятельности;
умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность  в разных формах
деятельности;
понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;
способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
опыт  самооценки  личного вклада  в  ресурсосбережение,  сохранение  качества  окружающей
среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
овладение способами социального  взаимодействия по вопросам улучшения  экологического
качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего просвещения населения;
7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть и ценить
прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
формирование ценностного отношения к прекрасному, восприятию искусства как особой 
формы познания и преобразования мира;
формирование навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на
приобщение обучающихся к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
формирование интереса к занятиям художественным творчеством;
повышение интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и 
зарубежной литературе, театру и кинематографу;
формирование представлений об искусстве народов России.

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации

обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды
деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены
условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены
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планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного 
модуля.
Мы определяем 7 модулей:
«Я - гражданин», «Я и социум», «Я - человек», «Я - труд», «Я и здоровье», «Я и природа», «Я
и культура»

Модуль «Я - гражданин»
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Цель: Формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской
Федерации,  к  своей  малой  родине.  Формирование  понятий  «правовая  система  и  правовое
государство», «гражданское общество», «гражданин». Развитие нравственных представлений
о долге, чести и достоинстве. Формирование представлений о ценностях культурно-
исторического  наследия,  уважительного  отношения  к  национальным героям и культурным
представлениям российского народа. Выработка активной жизненной позиции и
патриотической ответственности за судьбу страны.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
Основные направления работы

Воспитательные
задачи

Виды деятельности
с обучающимися

Ключевые дела

воспитание чувства 
патриотизма, 
сопричастности к 
героической истории
Российского 
государства;
формирование у 
подрастающего 
поколения верности 
Родине, готовности 
служению Отечеству
и его вооруженной 
защите;
формирование
гражданского 
отношения к 
Отечеству;
воспитание верности
духовным традициям
России;
развитие 
общественной
активности, 
воспитание 
сознательного
отношения к 
народному
достоянию, уважения
к национальным 
традициям.

Изучение Конституции РФ,
получение знаний об 
основных правах и
обязанностях граждан России,
о политическом устройстве 
Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни 
общества, о символах
государства - Флаге, 
Гербе России, о символах 
Кемеровской области.
Знакомство с героическими 
страницами истории России,
жизнью замечательных людей,
явивших примеры
гражданского служения, 
исполнения патриотического
долга, с обязанностями
гражданина.
Знакомство с историей и 
культурой родного края, 
народным творчеством, 
этнокультурными 
традициями, фольклором,
особенностями быта народов
России.
Знакомство с важнейшими 
событиями в истории нашей
страны, содержанием и 
значением государственных
праздников.
Получение опыта

Кл.часы ко Дню народного 
единства;
День Конституции РФ. Классные
часы о символике РФ
Кл.часы, программные 
мероприятия, посвященные
Юбилейным дням России
Тематические кл.часы, беседы
«Мой дом - Кузбасс»,
«Беловскому муниципальному 
району – 85», «Моя малая родина,
Старобачатам - 390» Единый урок
«Права человека»
Кл.часы, беседы, уроки мужестве
российских солдат, о подвигах 
Российской армии, защитниках 
Отечества
Участие во встречах, играх
военно-патриотического 
содержания, спортивных 
соревнованиях.
Месячник гражданско- 
патриотического воспитания;
Уроки мужества
Конкурс инсценированной военно-
патриотической песни
Городская акция «Я- гражданин 
РФ» (по получению паспортов). 
Мероприятия, посвящённые Дню
Победы;
Тематические кл. часы
«Поклонимся великим тем



Включение 
воспитательных задач

в урочную 
деятельность

Сотрудничество с 
учреждением 
культуры

Работа 
школьной 
библиотеки

Организован
ная система 
КТД

Сотрудничество
с Советом ветеранов

Администрации 
Менчерепского  

сельского поселения

Преподавание уроков 
ОБЖ, истории, 
обществознания

Работа школьного 
музея

Сотрудничеств
о с отделом 
полиции

Модуль
«Я –

гражданин»

85

межкультурной 
коммуникации с детьми и
взрослыми —
представителями разных 
народов России, знакомство с
особенностями их культур и 
образа жизни.

годам…»
Акции «Георгиевская лента»,
«Поздравь ветерана»;
Участие в поселковых, городских,
областных и всероссийских 
конкурсах, фестивалях правовой, 
патриотической и краеведческой 
направленности.
День космонавтики.
Работа школьного музея 
Оформление правового уголка 
Посещение поселковых и 
областных краеведческих музеев

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
изучение семейных традиций;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
организация совместных экскурсий в музеи, туристические поездки; 
совместные проекты;
Пути реализации модуля «Я – гражданин»



Планируемые результаты:
В МБОУ «Менчерепская СОШ» формируется личность, осознающая себя частью 
общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родному языку, народным традициям, старшему поколению;
знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга;
опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

Модуль «Я и социум».
Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетенции.
Цель: Принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту.
Ценности: социальное государство, закон, правопорядок, социальная компетентность, 
социальная ответственность, ответственность за настоящее и будущее своей страны.
Основные направления работы

Воспитательные
задачи

Виды деятельности
с обучающимися

Ключевые дела

формирование 
активной гражданской
позиции; 
приобретение опыта 
социального 
взаимодействия и 
совместной
деятельности;

Знакомство с 
деятельностью
общественных
организаций
патриотической и
гражданской 
направленности,
детско-юношеских
движений, 
организаций,
сообществ, с правами
гражданина;
Участие в 
общественной жизни
школы, поселка, 
города;

Участие в деятельности общественных
объединений, ДЮО школы, слетах 
разного уровня;
Развитие и реализация творческого 
потенциала через участие в конкурсах
разного уровня;
Работа в школьных органах
самоуправления;
Участие в деятельности управляющего
совета школы;
НПК;
Деловая игра;
День самоуправления; 
Ученическая конференция;
Реализация совместных социальных
проектов;
Конкурс «Лучший класс» (выбор самого
активного класса по итогам участия в 
общешкольных мероприятиях)

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
участие в коллективно-творческих делах; 
участие в работе управляющего совета школы;
создание условий для самореализации обучающихся через участие в конкурсах, 
организацию встреч с разными людьми;
участие в школьных мероприятиях (ролевых играх, диспутах, дискуссиях);
реализация совместных социальных проектов



Модуль
«Я и

Планируемые результаты:
активная гражданская позиция, знание гражданских прав и обязанностей, навык 
ответственного гражданского поведения;
приобретенный опыт позитивного социального взаимодействия, совместной
деятельности, конструктивного стиля общественного поведения подростков и молодёжи в
современном мире;
знание своих возможностей и умение реализовать себя, проявить свою индивидуальность

Пути реализации модуля «Я и социум»

Менчерепское 
селькое поселение

Включение
воспитательных

задач

Сотрудничест во
с

учреждениями

Сотрудничество 
с управлением по 
делам молодежи,

Участие в 
деятельности

Преподавание
уроков

Деятельность
ученического

Сотрудничест
во с домом 
детского

Модуль «Я – человек»
Направление 3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Цель: формирование моральных норм и правил нравственного поведения, нравственно-
этического опыта взаимодействия со сверстниками, старшим и младшим поколением.
Формирование представлений о духовных ценностях народов России, уважительного
отношения к многообразию и разнообразию культур, философских представлений и 
религиозных традиций. Толерантное отношение к людям.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
Основные направления работы
Воспитательные задачи Виды деятельности

с обучающимися
Ключевые дела

формирование духовно- 
нравственных ориентиров;
формирование
гражданского отношения
к себе;
воспитание сознательной
дисциплины и культуры 
поведения, 
ответственности и 
исполнительности;
формирование 
потребности 
самообразования, 
самовоспитания своих
морально-волевых

Знакомство с конкретными 
примерами 
высоконравственных 
отношений людей, участие в
подготовке и проведении
бесед, мероприятий
нравственной 
направленности.
Расширение положительного
опыта общения со 
взрослыми, сверстниками в 
учёбе, общественной работе,
отдыхе, спорте.
Участие в общественно 
полезном труде в помощь

День Знаний;
День пожилого человека. 
Организация встреч с 
ветеранами педагогического
труда;
Праздничные мероприятия
ко Дню Учителя «Учитель,
перед именем твоим»;
Тематические мероприятия в
рамках Дня матери
«Дорогим и любимым
посвящается»;
Уроки Доброты, 
толерантности, милосердия;
Кл.часы, беседы о



качеств; 
развитие
самосовершенствования 
личности.

школе, поселку, родному
краю.
Добровольное участие в
делах благотворительности,
милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся,
заботе о животных, живых
существах, природе.
Получение системных
представлений о 
нравственных
взаимоотношениях в семье, 
расширение опыта 
позитивного взаимодействия
в семье
Знакомство с деятельностью
традиционных  религиозных
организаций.

нравственности, морали; 
Кл.часы, беседы о семье, 
взаимоотношениях между
людьми; организация 
мероприятий, праздников 
совместно с родителями; 
Областная акция «Неделя 
добра»
Конкурсные программы в 
рамках 23 февраля и 8 марта
КТД «Новогодний
праздник»; 
Праздник школы
Совместные мероприятия с
библиотекой (праздники, 
творческая деятельность, 
встреч со знаменитыми 
людьми);
Посещение 
театрализованных
представлений,
тематических кукольных
спектаклей
Участие в
благотворительных акциях
Вовлечение учащихся в
детские объединения, 
секции, клубы по интересам;
Слет отличников учебы и 
педагогического труда 
Участие в поселковом
фестивале семейного
творчества «Родники
Кузбасса»
Участие в деятельности
школьного музея 
Оформление школьной
летописи
Школьные линейки

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
оформление информационных стендов;
тематические общешкольные родительские собрания; 
участие родителей в работе управляющего совета школы; 
участие родителей в деятельности «Совета отцов»; 
организация субботников по благоустройству территории;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев;
участие родителей в конкурсах, выставках, проводимых в школе:
- интеллектуальные викторины;

- тематические фотоконкурсы;
- конкурсы поделок;

индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская
помощь);





Модуль
«Я – человек»

изучение мотивов и потребностей родителей;
участие в мониторинговых исследованиях.
Пути реализации модуля «Я – человек»

Планируемые результаты:
знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним.

Модуль «Я и труд»
Направление 4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
Цель: формирование ценностного отношения к труду и продуктам труда, развитие 
первоначальных навыков трудового сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание нового. Развитие
представлений о мире профессий, формирование навыков осознанного выбора 
профессиональной деятельности.
Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, нравственный смысл учения 
и самообразования, интеллектуальное развитие, уважение к труду; творчество и
созидание; целеустремленность и настойчивость; бережливость, выбор профессии.
Основные направления работы

Включение 
воспитательных 
задач урочную 
деятельность

Работа с 
классными

руководител
ями

Сотрудничество 
с детским садом, 
ПДН,

КДН

Организован
ная система 
КТД

Работа 
детских 
кружков

Работа 
школьного 

совета 
профилактики

Работа со 
школьным 

психологом,
социальным 
педагогом

Родительс
кий 
всеобуч



Воспитательные задачи Виды деятельности
с обучающимися

Ключевые дела

формирование у учащихся
осознания
принадлежности к 
школьному коллективу; 
стремление к сочетанию 
личных и общественных 
интересов, к созданию 
атмосферы подлинного 
товарищества и дружбы в
коллективе;
воспитание сознательного
отношения к учебе, труду;
развитие познавательной 
активности, участия в 
общешкольных
мероприятиях;
формирование готовности
школьников к 
сознательному выбору 
профессии.

Участие в олимпиадах по
учебным предметам, 
изготовление учебных 
пособий для школьных 
кабинетов.
Участие в деятельности 
познавательных, 
технических и предметных
кружков для учащихся 
младших классов.
Участие в экскурсиях на 
предприятия, в научные 
организации, учреждения 
культуры, в ходе которых 
происходит знакомство с 
различными видами труда, с
различными профессиями.
Знакомство с 
профессиональной
деятельностью и жизненным
путём своих родителей и 
прародителей.
Участие в различных видах
общественно полезной
деятельности на базе школы
и взаимодействующих с ней
учреждений
дополнительного 
образования, других 
социальных институтов. 
Приобретение умений и 
навыков сотрудничества, 
ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в 
учебно-трудовой
деятельности.
Участие во встречах и
беседах с выпускниками
школы, знакомство с
биографиями выпускников,
достигших высокого 
профессионализма в 
профессии.
Приобретение навыков и 
умения учится, отношение к
учебе, как к значимой
деятельности

Работа трудовых десантов 
по благоустройству школы 
и школьной территории 
Участие в
благотворительных акциях
«Посади дерево», «Доброе 
дело-субботник», «Чистота-
залог здоровья» 
Оформление школы и 
классов к школьным 
мероприятиям; 
Строительство Снежного 
городка;
Участие в работе мастерской
Деда Мороза;
Участие в выставках
декоративно-прикладного
творчества
Участие в работе научных 
клубов, исследовательских
проектах, проектной
деятельности; 
Организация экскурсий на
предприятия; 
Организация поездок в 
ВУЗы г.Новосибирска, г. 
Кемерово, г.Томска
Неделя профориентации; 
Ярмарки профессий; 
Участие в конкурсных, 
познавательно- 
развлекательных, сюжетно-
ролевые и коллективно- 
творческих мероприятиях;
Вовлечение учащихся в
детские объединения,
секции, клубы по интересам;
Слет отличников учебы и 
педагогического труда;

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
совместные проекты с родителями - «Домик для птиц», «Снежный городок»;





Модуль
«Я и труд»

организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся
своим трудом, его результатами;
совместные кл.часы – презентации по теме «Труд нашей семьи»;
участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.

Пути реализации модуля «Я и труд»

Планируемые результаты:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
знания о различных профессиях;
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 
деятельности;
потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.

Модуль «Я и здоровье»
Направление 5. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни.
Цель: формирование культуры здорового образа жизни, сохранение и укрепление
физического, психического и социального здоровья. Развитие навыков безопасного
поведения, профилактика асоциальных явлений. Формирование представлений о
содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства.
Ценности:  жизнь  во  всех  ее  проявлениях,  физическое,  физиологическое,  психическое,
репродуктивное, социально-психологическое, духовное здоровье, безопасный и здоровый
образ жизни.
Основные направления работы
Воспитательные задачи Виды деятельности

с обучающимися
Ключевые дела

Включение 
воспитательных задач 
урочную деятельность

Субботники по
благоустройству 

территории школы, 
администрации 

сельского поселения

Организован
ная система 
КТД

Сотрудничеств
о с центром 
занятости

Работа детских 
кружков

Проектно-  исследовательская 
работа

Сотрудничество
с ФХ 

«Вишневский»



создание условий для 
сохранения физического, 
психического, духовного 
и нравственного здоровья
учащихся;
воспитание негативного
отношения к вредным 
привычкам;
пропаганда физической
культуры и здорового 
образа жизни;
формирование культуры
безопасного общения

Получение представлений о
здоровье, безопасном и
здоровом образе жизни, 
необходимости заботиться о
своем здоровье с раннего 
возраста;
Участие в пропаганде
здорового образа жизни,
развитие навыков
безопасного поведения; 
Участие в проведении 
школьных спартакиад, 
эстафет, туристических 
слётов, походов по родному
краю;
Составление правильного 
режима занятий физической 
культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового
питания, режим дня, учёбы и
отдыха;
Умение оказывать первую
доврачебную помощь 
пострадавшим;
Получают представление о
возможном негативном 
влиянии интернета, 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека;
Приобретение навыка 
противостояния негативному
влиянию сверстников и 
взрослых на формирование 
вредных для здоровья 
привычек, зависимости от 
ПАВ (научиться говорить
«нет»)

Общешкольный День
Здоровья;
Система профилактических
мер по ПДД и ОБЖ;
Часы безопасности;
Декада дорожной
безопасности;
Работа отряда ЮИД 
Профилактическая 
программа по ЗОЖ, 
профилактики наркомании;
Всероссийские 
антинаркотические акции
«Классный час», «Спорт
вместо наркотиков», «Я 
выбираю спорт, как 
альтернативу пагубным 
привычкам»;
Профилактический марафон
«Радость жизни в нас самих»
Спортивные соревнования, 
работа спортивных секций и 
кружков;
Спартакиада школьников; 
Профилактические беседы и
встречи со специалистами 
центра «Откровение»;
Вовлечение учащихся в
детские объединения,
секции, клубы по интересам.
Психологические тренинги 
Волонтерский отряд по 
профилактике употребления
ПАВ
Сдача нормативов ГТЗО
Президентские игры и 
состязания
Работа клуба «Страна
здоровья»
Участие в познавательных,
спортивных и 
развлекательных и 
театрализованных 
программах по ЗОЖ 
Летний оздоровительный
лагерь

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 
детского дорожно-транспортного травматизма;
беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики 
внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 



обстановки в семье;



Модуль
«Я и здоровье»

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
консультации медицинского работника, психолога, учителя физической культуры по
вопросам здоровьесбережения обучающихся;
распространение буклетов, информационных листков для родителей по вопросам
наркопрофилактики «Это необходимо знать!»;
участие родителей в спортивных праздниках.
Пути реализации модуля «Я и здоровье»

Занятия 
корригирующей

Включение
воспитательных

задач
в урочную 

деятельность

Организованная
система КТД

по здоровьесбережению

Сотрудничество с
поселковым ФАП,
отделом полиции,

Работа
спортивных секций

Детский
оздоровительный

лагерь

Психологическая
поддержка ученика-

родителя-учителя

Работа школьного
клуба «Здоровье»

Планируемые результаты:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии интернета, компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.

Модуль «Я и природа»
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
Цель: Формирование ценностного отношения к природе, опыт участия в 
природоохранной деятельности.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание, 
экологическая грамотность, экологическая безопасность, экологическая ответственность.
Основные направления работы
Воспитательные задачи Виды деятельности

с обучающимися
Ключевые дела

воспитание понимания
взаимосвязей между 
человеком, обществом,
природой;
воспитание бережного
отношения к природе;
формирование

Получение представлений о
неразрывной связи 
экологической культуры 
человека и его здоровья,
бережном отношении к
окружающей среде; 
Участие в пропаганде

Тематические классные
часы, посвященные 
проблемам экологии;
День Земли; Дни 
экологической безопасности;
Акция «Час Земли»; 
Экологические субботники;



эстетического отношения 
учащихся к окружающей 
среде и труду как 
источнику радости и 
творчества людей; 
воспитание экологической
грамотности.

экологически сообразного
здорового образа жизни, 
экологически грамотного 
поведения, организация 
экологически безопасного
уклада школьной и
домашней жизни
Участие в экологических и
туристических слётах, 
походах по родному краю.
Ведение краеведческой, 
поисковой, экологической 
работы.
Участие в практической
природоохранительной
деятельности, в деятельности
школьных экологических 
центров, экологических 
патрулей; создании и 
реализации коллективных 
природоохранных проектов. 
Участие на добровольной 
основе в деятельности
детско-юношеских 
общественных 
экологических организаций,
мероприятиях, проводимых 
общественными 
экологическими
организациями.

Трудовые десанты; 
Акции «Посади дерево»;
Организация и проведение 
походов выходного дня, 
туристических походов по 
родному краю; 
Организация экскурсий по 
историческим местам; 
посещение историко- 
краеведческого музея; 
Участие в экологических 
конкурсах, познавательных
мероприятиях;
Участие в городских, 
областных конкурсах, НПК 
проектно-исследовательских
работ по экологии;
Цикл доп. занятий «Школа
экологической 
грамотности»;
День птиц;
Акция «Домик для птиц»;
Вовлечение учащихся в
детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
тематические классные родительские собрания; 
совместные экологические проекты с родителями
акция «Домик для птиц»; «Посади дерево»
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
участие в туристических походах по родному краю, экскурсиях по историческим местам; 
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Пути реализации модуля «Я и природа»



Модуль
«Я и природа»

Планируемые результаты:
ценностное отношение к природе;
опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики;
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 
месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Модуль «Я и культура»
Направление 7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Цель: Формирование умения видеть красоту в окружающем мире, приобщение к 
прекрасному, развитие представлений об эстетических и художественных культурных 
ценностях и идеалах. Создание условий для самореализации учащихся в различных видах
творческой деятельности.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в
творчестве и искусстве, эстетическое развитие.
Основные направления работы
Воспитательные задачи Виды деятельности

с обучающимися
Ключевые дела

раскрытие духовных
основ отечественной
культуры;
воспитание у школьников
чувства прекрасного, 
развитие творческого
мышления,
художественных
способностей,
формирование 
эстетических вкусов,
идеалов;

• ценностное отношение к 
прекрасному, восприятие 
искусства как особой формы
познания и преобразования 
мира;
• эстетическое восприятие
предметов и явлений
действительности, развитие 
способности видеть и ценить
прекрасное в природе, быту, 
труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни;

Выполнение творческих
заданий по разным
предметам;
Посещение учреждений
культуры;
КТД эстетической 
направленности; 
Организация экскурсий по
историческим местам, тур.
поездок в учреждения 
культуры;
Участие в творческих

Включение 
воспитательных 
задач в урочную 

деятельность

Работа с 
родителями

Проектно- 
исследовательская

деятельность по 
экологии

Организация и 
проведение

походов 
выходного

Работа кружка 
Эколята «Эколог»

Сотрудничество
с Беловским 

краеведческим 
музеем

Участие в
благоустройс

тве 
территории

Организован
ная система 

КТД по 
экологическ

ому 
воспитанию



Я и культура

«культура»

Включение 
воспитательных задач 
в урочную

деятельность 
( ИЗО, музыки)

Выставки 
декоративно- 
прикладного

творчества

музей,библио
тека

Детские 
кружки

КТ
Д

Творческие 
конкурсы

Сотрудничеств
о с 

учреждениями 
культуры,

учреждениями 
ДО

образован
ия

Организация и 
проведение 
экскурсий

формирование понимания
значимости искусства в
жизни каждого
гражданина;
формирование культуры
общения, поведения, 
эстетического участия в 
мероприятиях.

• представление об искусстве
народов России.

конкурсах, проектах разного
уровня; выставках рисунков
и поделок;
Совместные мероприятия с
библиотекой (праздники, 
литературные композиции,
встречи с известными
людьми);
Вовлечение учащихся в
детские объединения,
секции, клубы по интересам.
Фотоконкурсы
Оформление музейных
экспозиций
Тематическое оформление
школы к праздникам
Школьный конкурс
«Лучший классный уголок»

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
участие в коллективно-творческих делах;
совместные проекты;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
организация экскурсий по историческим местам;
совместные посещения с родителями театров, музеев;
участие родителей в конкурсах, выставках, проводимых в школе;
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
Пути реализации модуля «Я и культура»

Планируемые результаты:
умения видеть красоту в окружающем мире;
умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;



опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России;
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

Формы индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся по каждому из направлений  («ярмарки профессий», дни открытых
дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы)
Профессиональная ориентация направлена на оказание помощи учащемуся в выборе 
профессии и планировании успешной карьеры и ведётся по следующим направлениям: 
профессиональное информирование (предоставление учащемуся сведений о специфике
различных профессий, о потребностях рынка труда города, региона, динамике его 
развития, возможностях профессиональной самореализации в современных социально- 
экономических условиях);
профессиональное консультирование (активизация профессионального самоопределения
учащегося на основе согласования его профессиональных намерений и актуальных
потребностей рынка труда в рабочих кадрах и специалистах);
психологическая поддержка (совокупность мер по оценке и формированию пригодности
человека к труду на этапах профессионального пути, обеспечению благополучия,
эффективности и безопасности жизни и деятельности индивида, его здоровья и
преодоление социальных, трудовых, личностных и других конфликтов и расстройств.
Психологическая поддержка предусматривает оценку психологического состояния
учащегося с целью оптимизации условий консультирования, повышения уровня
адаптации индивида к современным рыночным условиям, активизации реализации
собственной профессиональной карьеры).
Ведущими являются следующие формы организации профессиональной ориентации:
индивидуальные:     беседы,     консультации,     диагностические     исследования,
групповые:  беседы, лекции, проведение тематических предметных недель, олимпиад,
творческих конкурсов, групповой диагностики интеллектуальных и личностных
особенностей, диспутов, встреч со специалистами различного рода профессий, экскурсий
на ведущие предприятия города, встречи со специалистами учебных заведений, участие в
Днях открытых дверей профессиональных учебных заведений, городских Ярмарках
профессий.
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных
занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников
представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая
методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок
(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют
возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в
произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только
обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко
известные признанные специалисты.
Дни открытых дверей  в  качестве  формы организации  профессиональной  ориентации
обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны
презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных



организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в
этом образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом –
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение
производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных
устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по
производствам, образовательным организациям
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом
или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми,
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
Конкурсы профессионального  мастерства  как форма организации профессиональной
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной
специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника.
Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную
профессию в  позитивном свете,  в  процессе  сопереживания  конкурсанту  у  школьников
возникает интерес к какой-либо профессии.

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной
деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными
организациями, системой дополнительного образования
Образовательное учреждение было и остается основным социальным институтом,
обеспечивающим воспитательный процесс. Содержание воспитательной работы в школе
многопланово и разнообразно, что позволяет создавать условия для саморазвития,
самовыражения учащихся, проявление их индивидуальности, инициативности и
активности. Однако успешность воспитательного процесса в условиях только одного
образовательного учреждения невозможна без организации тесного сотрудничества с
учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, иными
социальными субъектами.
Организация социальной деятельности обучающихся исходит также из того, что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи
и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны,
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями,  общественными
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой –
вовлечением школьника в социальную деятельность.
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в
последовательности следующих этапов.



Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы)
включает:
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы
поведения;
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития
общества и государства;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся  — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм,
целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап  (ведущий субъект — педагогический коллектив
школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации
обучающихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения
поведения;
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
• создание  условий для социальной деятельности  обучающихся  в  процессе  обучения  и
воспитания;
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и  деятельности обучающихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему
возрасту;



• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные,
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников
самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к  добровольному выполнению обязательств,  как  личных,  так  и
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный перенос  в  положение
другого человека.
Таким образом, миссия школы в контексте социальной деятельности при получении
основного общего образования заключается в том, чтобы дать обучающемуся
представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах
поведения через практику общественных отношений с различными социальными
группами и людьми с разными социальными статусами.

Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности,  а так же формы участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям социального воспитания
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются психолого-педагогическое
консультирование, метод организации развивающих ситуаций, социализация
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 
средствами общественной и трудовой деятельности, ситуационно-ролевые игры и другие. 
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 
ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является
создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 
конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования решаются три группы 
задач:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника
в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов
получения образования).
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в
решении школьником  значимой  для  него проблемной ситуации, может управлять как
отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально.
Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы,
совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения



собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать
воспитанника в разнообразные виды деятельности.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции,
приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения
школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник
действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая
решение,  проектируя и планируя собственную деятельность,  взаимодействуя с другими
игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в
различных моделях социального взаимодействия, не только становится более
компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно
приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.
Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы.
Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и
описанием  проекта.  Это  могут  быть  литературные  персонажи  или  выдуманные  герои.
Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры
представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации,
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или
будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций,
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.)
могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных
групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках
системно - деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от
освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности  в  рамках  познавательной
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления
позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности,
помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая
общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека,
патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких
социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника
общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления
очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность:
• участвовать в принятии решений управляющего совета школы;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в
школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных
инициатив, а также:
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;



• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической  поддержки  социализации  обучающихся  является  их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.
Организация и проведение таких практик осуществляются педагогами совместно с
родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но
её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По
мере социокультурного развития обучающихся, труд всё шире используется для
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций,
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов.
Уникальность,  авторский  характер,  деятельность  для  других  должны стать  основными
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена
на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В
рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности
обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд,
занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально
ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать
привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных
профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания.
Важнейшим партнером организации,  осуществляющей образовательную деятельность в
реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители обучающегося
(законные представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и
социальных ролей:
как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое,
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов
деятельности образовательной организации;
как  обладатель  и  распорядитель  ресурсов  для  воспитания  и  социализации;
непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного
воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление
образовательной деятельностью, решение проблем, участие в решении и анализе проблем,
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни
образовательной организации);
недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок,
помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей),
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения
как исключительно крайняя мера;
наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности



родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в



процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования
педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,
безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями,
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать
в реализации цели и задач воспитания и социализации.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники,
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную
организацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных
веществ обучающимися, профилактику детского дорожно- транспортного
травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с
участниками образовательных отношений

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в
вопросе рациональной организации учебно-воспитательной деятельности и
образовательной среды, освоение педагогами организации осуществляющей
образовательную деятельность совокупности соответствующих представлений,
экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательной
деятельности и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной
организации учебно-воспитательной деятельности  и образовательной среды отдельного
ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель.
Сферами рационализации учебно-воспитательной деятельности являются:
организация занятий (уроков);
обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
учет зоны работоспособности обучающихся;
распределение интенсивности умственной деятельности;
использование здоровьесберегающих технологий.
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
модулей.
МОДУЛЬ         1  — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся
навыки рационального режима дня и отдыха

Задачи
Методы и организационные
подходы

Планируемые
результаты

Обучить следованию 
рациональному режиму дня 
и отдыха на основе знаний о
динамике
работоспособности, 
утомляемости, 
напряжённости разных

Динамические паузы,
физкультминутки на уроках для
снятия утомления, с туловища, 
плечевого пояса, рук, глаз.
Ежедневный динамический час 
здоровья перед началом занятий
внеурочной деятельностью на

Выбор оптимального 
режима дня с учётом 
учебных и внеучебных
нагрузок;



видов деятельности улице с целью закаливания 
организма и удовлетворения
биологической потребности
школьников в движении.
Организация занятий 
спортивных секций «Волейбол»,
Футбол («мини-футбол»)
проведение спортивных 
соревнований, организация
подвижных игр в группах 
продлённого дня.
Здоровьесберегающая 
инфраструктура (система
отопления, освещения, 
водоснабжения,
энергосбережения в 
соответствии с СанПин). 
Организация качественного
горячего питания.
Проветривание кабинетов во 
время перемен. Оснащенность 
кабинетов, спортивного зала, 
столовой.
Наличие
квалифицированного состава
специалистов (учителя
физической культуры, 
социальный педагог, педагог-
психолог и др.)

Обучить умению 
планировать и рационально
распределять учебные 
нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам

Проведение классных часов на
тему «Соблюдай режим дня»,
«Режим дня школьника». 
Проведение классных часов на
тему «Как рационально 
распределить свой день в 
период подготовки к 
экзаменам?», психологические
обучающие тренинги при 
подготовке к экзаменам 
разработка комплекса
мероприятий, направленных на
профилактику переутомления

Знать и уметь эффективно
использовать 
индивидуальные 
особенности
работоспособности

Обучить профилактике 
переутомления организма

Комплекс мероприятий по 
профилактике переутомления
(кл. часы, беседы, уроки,
психолого-педагогические 
тренинги)

Знание основ 
профилактики 
переутомления и
перенапряжения

МОДУЛЬ 2— комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся
представления о необходимой и правильной двигательной нагрузки

Задачи Методы и организационные Планируемые





подходы результаты
Обучить способам
достаточной двигательной
активности, закаливания, 
выбор соответствующих 
возрасту физических 
нагрузок и их видов

Обучающие классные часы по
темам «Двигательная 
активность школьника»,
«Грамотное закаливание»,
«Виды физических нагрузок» в
соответствии с возрастом.
Программы внеурочной 
деятельности спортивно-
оздоровительного направления
для обучающихся . Работа 
секций: «Волейбол», футбол 
(Мини-футбол). Проведение
динамической паузы. Освоение
новых видов спорта, 
популярных в молодежной 
среде, - лапта, салки, 
гимнастика и пр.).
Спортивные соревнования,
состязания.

Развитие потребности в 
двигательной активности
и ежедневных занятиях 
физической культурой 
Умение осознанно
выбирать индивидуальные
программы двигательной 
активности, включающие 
малые виды физкультуры 
(зарядка) и регулярные 
занятия спортом

Сформировать
представление о рисках для
здоровья неадекватных 
нагрузок и использования 
биостимуляторов

Классные часы, беседы, уроки
биологии, физ.культуры
«Вредные привычки»,

Профилактика рисков

МОДУЛЬ 3— комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся
навыки оценки и регулировки функционального состояния своего организма

Задачи
Методы и организационные
подходы

Планируемые
результаты

Развить навыки оценки 
собственного 
функционального состояния
по субъективным 
показателям (пульс,
дыхание, состояние кожных
покровов) с учётом 
собственных 
индивидуальных 
особенностей

Проведение обучающих занятий
на уроках биологии,
физкультуры, ОБЖ по знанию 
функциональных особенностей
организма; встречи с
мед.работником; ведение 
журнала индивидуальных 
показателей; психологические
тренинги.

Знание индивидуальных 
показателей собственного
организма; владение 
элементами 
саморегуляции для снятия
эмоционального и
физического напряжения,
утомления, 
переутомления

Развить навыки работы в
условиях стрессовых 
ситуаций

Проведение «Недели
безопасности», «Недели ГО»,
«Недели психологии»
Развитие детского ученического
самоуправления, система 
конкурсной, выставочной и 
соревновательной деятельности 
обучающихся, создание 
волонтерских отрядов, участие в
тур.походах, экскурсиях.

Владение самоконтролем
за собственным 
состоянием, чувствами в 
стрессовых ситуациях

Развить навыки 
эмоциональной разгрузки

Психолого-педагогические 
тренинги, беседы с педагогом-
психологом. Проведение

Навыки управления своим
эмоциональным
состоянием и поведением





оздоровительных мероприятий
в каникулярное время.
Проведение
фестивалей, форумов, ярмарок,
«Дней здоровья», Недели
безопасности, уроков здоровья.

в повседневной жизни

МОДУЛЬ 4— комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся
представления о правильном и рациональном режиме питания

Задачи
Методы и организационные
подходы

Планируемые
результаты

Сформировать представление 
о рациональном питании как 
важной составляющей части 
здорового образа жизни

Охват детей горячим питанием
на основе стандарта питания, 
проведение ежегодного
медицинского осмотра, 
заполнение классным 
руководителем "Листка
здоровья" в классном журнале,
выполнение требований 
СанПин, своевременная 
вакцинация, проведение 
витаминизации, 
профилактических бесед, 
обучение физической культуре
детей, отнесенных по
медицинским показаниям к
спецмедгруппам. Ведение
«Дневника здоровья. 1 класс»,
ведение «Уголка здоровья» в 
классном уголке.

Готовность соблюдать 
правила рационального 
питания; самостоятельно
оценивать и 
контролировать свой 
рацион питания

Представление о 
социокультурных аспектах 
питания, его связи с 
культурой и историей народа

Классные часы, беседы, 
рассказывающие о 
социокультурных аспектах
питания.

Готовность следовать 
правилам этикета как 
части общей культуры
личности

Интерес к народным 
традициям, связанным с
питанием и здоровьем

Проведение русских народных 
праздников, рассказывающих о
русской традиционной кухне 
(«Масленица», «День урожая» 
и т. д.)

Расширение знаний об 
истории и традициях 
своего народа; чувство 
уважения к культуре 
своего народа, культуре и
традициям других
народов.

МОДУЛЬ     5  — комплекс мероприятий, направленных на профилактику разного рода 
зависимостей

Задачи
Методы и организационные
подходы

Планируемые
результаты

Формирование адекватной
самооценки, развитие

Учебные предметы: биология,
ОБЖ, физическая культура и др.

Формирование умений
оценивать ситуацию и





навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального
состояния

по отдельным темам. 
Проведение акций 
антинаркотических "Школа
против курения", "Имею право
знать", "Мы против 
наркотиков".
Недели безопасности (классные
часы, смотр агитационных
бригад, просмотр кинофильмов
и др.)
Встречи с сотрудниками
полиции, с врачами, 
психологами.
Участие в волонтёрском
движении.
Привлечение обучающихся к
занятиям в учреждениях
дополнительного образования.
Проектная деятельность 
обучающихся, организация и 
проведение детских
исследований

противостоять 
негативному давлению со
стороны окружающих

Формирование 
представлений о 
наркотизации как
поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных 
негативных последствиях
наркотизации

Проведение акций 
антинаркотических "Школа 
против курения", "Имею право
знать", "Мы против 
наркотиков".
Недели безопасности (классные
часы, смотр агитационных 
бригад, просмотр кинофильмов
и др.)
Встречи с сотрудниками
полиции, с врачами, 
психологами.
Участие в волонтёрском
движении.

Включение подростков в
социально значимую
деятельность, 
позволяющую им 
реализовать потребность в
признании окружающих, 
проявить свои лучшие 
качества и способности

Развитие способности
контролировать время,
проведённое за 
компьютером

Классные часы, беседы на тему
«Я и компьютер», «Ваше
здоровье в ваших 
руках»,
«Режим дня» и т. д.

Ознакомление подростков
с разнообразными
формами проведения 
досуга; формирование
умений рационально 
проводить свободное
время (время отдыха) на
основе анализа своего 
режима

МОДУЛЬ 6— комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения

Задачи
Методы и организационные
подходы

Планируемые
результаты

Развитие коммуникативных
навыков подростков,
умений эффективно

Целенаправленная система 
коммуникативных тренингов,
проводимых педагогом-

Развитие умения
бесконфликтного решения
спорных вопросов





взаимодействовать со психологом, работа социального
сверстниками и взрослыми в педагога. Деятельность
повседневной жизни в школьных кружков и секций,
разных ситуациях общественных объединений:

 «Юные
инспектора дорожного
движения». Включение детей в
состав экспертов, судей,
организаторов культурно-
образовательных мероприятий.
Организация
шефской помощи ветеранам
Великой Отечественной войны,
малышам. Развитие движения
КВН
слетов туристов и др.
Организация детского
ученического самоуправления.
Участие в акциях "Весенняя
неделя добра", "Покормите
птиц", "Теплый подарок",
организация и проведение
традиционных внеклассных
Мероприятий.

Формирование умения Участие в работе жюри во Развитие адекватной
оценивать себя (своё время проведения школьных самооценки
состояние, поступки, мероприятий. Проведение
поведение), а также классных часов, бесед на тему
поступки и поведение «Я и коллектив», «Я и социум»
других людей. и т. д.

МОДУЛЬ 7 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами ПДД,
направленных на профилактику ДТТ

Задачи
Методы и организационные
подходы

Планируемые
результаты

Формирование навыков
безопасного поведения на
дорогах,

профилактика детского 
дорожно-транспортного
травматизма

Прохождение курса ОБЖ в 
модуле «Основы безопасности
личности»; работа отрядов
«ЮИД»; встреча с 
инспекторами ГИБДД; 
составление индивидуальных
карт «Безопасный маршрут»;
беседы, классные часы с 
презентациями; участие в 
конкурсах по ПДД

Знание правил дорожного
движения; умение 
правильно и безопасно 
вести себя на дорогах;

снижение показателей
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма.



Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего
образования обучающихся





Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения при
получении основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных
блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры;
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной
организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных
образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными
представителями) и способствует формированию у обучающихся экологической культуры,
ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей
среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:
• Состояние и содержание здания и помещений школы соответствует санитарным и
гигиеническим нормам,  нормам пожарной безопасности,  требованиям охраны здоровья  и
охраны труда обучающихся и работников образования;
Основная школа располагается   в двух зданиях.  Занятия проходят в одну смену. Мебель
соответствует росто-возрастным особенностям обучающихся. Мебель промаркирована. 
В школе имеется обеденный зал, рассчитанный на 60 мест и необходимое оснащение
помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. Для
обучающихся школы организовано горячее питание. Для обеспечения обучающихся
здоровым питанием  разработан рацион  питания,  составными частями  которого  являются
оптимальная количественная и качественная структура питания, гарантированная
безопасность,  технологическая  и  кулинарная обработка  продуктов и  блюд,  обоснованный
режим питания.  Еженедельно составляется примерное меню. Производство готовых блюд
осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура
и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.
Спортивный  зал  оснащен  необходимым  спортивным  оборудованием и  инвентарем. Для
выполнения программ учебного предмета "Физическая культура" используются спортивные
сооружения (футбольное поле, детские игровые площадки), расположенные вблизи школы и
оборудованные в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к
устройству и содержанию мест занятий по физической культуре и спорту. Физкультурно-
спортивное оборудование соответствует росту и возрасту обучающихся.
В школе имеется помещение для медицинского персонала, необходимый (в расчёте на
количество обучающихся) квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих
оздоровительную работу с обучающимися (учитель физической культуры, 1 медицинский
работник).
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.
Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором
школы, требованиями СанПиН и исходя из имеющихся возможностей школы. Расписание
уроков преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и создания комфортных
условий для всех участников образовательной деятельности.  При составлении расписания
уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели. Наиболее
трудные предметы дня проводятся на 2-3 уроках. Продолжительность уроков – 40 минут.
Продолжительность перемен от 5 до 20 минут.



5-9-ые классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с
требованиями ФГОС). Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и
четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в
остальные.  Объём  максимальной  нагрузки  в  течение  дня  для  5-9 классов  не  превышает
нормы. С целью профилактики переутомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на
уроках  проводятся  физкультминутки  и  гимнастика  для  глаз.  Во время  урока  чередуются
различные виды учебной деятельности. Для увеличения двигательной активности в учебный
процесс включено 3 часа в неделю занятий физической культуры. Наполняемость классов не
превышает 25 человек. Объем домашних заданий (по всем предметам) рассчитан так, чтобы
затраты  времени  на  его выполнение  не  превышали  (в  астрономических часах)  норму.  В
учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Система заданий направленных на
самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими
результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в
приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание тем имеет
культурологический,  этический и личностно  ориентированный  характер и обеспечивает
возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе  на основе
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных
личностных результатов  способствует  тесная  связь изучаемого материала  с  повседневной
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка,
о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность
имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в
природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 1
компьютерный класс, оборудованных в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим
работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован – не
более 15 минут.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры и во внеурочное время);
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных
занятиях спортивного профиля при проведении динамического или спортивного часа
соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся,
а также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе).
Просветительская работа с родителями (законными представителями)включает:
• лекции, семинары, родительские собрания, консультации по различным вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на
здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.



Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся (рейтинг,  формирование портфолио,  установление  стипендий,
спонсорство и т.п.)
Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной  позиции
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников
активной  жизненной  позиции)  и  тактическую  задачу  (обеспечить  вовлечение  и  активное
участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).
Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений активной  жизненной  позиции
обучающихся в МБОУ «Менчерепская СОШ» строится на следующих принципах:

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа
школьников);

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде
традиции;

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);

 регулирование  частоты  награждений  (недопущение  избыточности в  поощрениях –
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы
поощряемых);

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать
активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между
школьниками, получившими награду и не получившими ее);

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Важным условием социализации ребенка является  формирование адекватной самооценки,
создание ситуации успеха, признания достижений обучающихся другими участниками
образовательной деятельности. Работа в этих направлениях должна вестись систематически
и непрерывно, а особые успехи обучающихся необходимо постоянно поощрять.
В нашей школе создана и успешно функционирует система поощрения социальной
успешности и активной жизненной позиции обучающихся.
Обучающиеся школы в течение учебного года могут проявить себя:
- в олимпиадах по разным учебным дисциплинам школьного, муниципального и областного
уровней;
- принять участие в дистанционных интеллектуальных конкурсах и конкурсах
исследовательских работ Всероссийского уровня;
- защитить исследовательские работы на научно-практических конференциях «Мои первые
исследования», « Первые шаги» (муниципальный этап) ;
- принять участие в работе «Школы одаренного ребенка»;
- кроме того, ярким показателем социализации обучающихся является участие в
интеллектуальных играх «Русский медвежонок», «Кенгуру»,
«Олимпус», «КИТ» и т.д.
Значимые достижения обучающихся, а также чествование отличников и хорошистов учебы
отмечаются на школьных линейках с вручением грамот, сертификатов и благодарственных
писем.  Результаты участия  в  конкурсах,  олимпиадах учащиеся  оформляют  в  портфолио.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной
успешности  и проявлений активной жизненной позиции обучающихся  –  деятельность  по
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио.
Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные
письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности
(рефераты,  доклады,  статьи,  чертежи или фото изделий и т.  д.),  портфолио может иметь
смешанный характер.
Ежегодно  на  Слете  отличников  учебы и педагогического  труда мы чествуем отличников
учебы, педагогов, имеющих звание, а также родителей, закончивших школу с золотой и



серебряной медалью. Благодаря спонсорам, мы имеем возможность отметить каждого
участника этого мероприятия ценным подарком.
Среди критериев для получения признания важна не только отличная учеба, но и активная
жизненная позиция  обучающегося,  проявление им особых умений в различных областях,
защита чести школы.
Благодаря достигнутым успехам, обучающиеся нашей школы имеют возможность:
- участвовать в муниципальных и областных конкурсах «Достижение юных» на получение
денежных грантов;
- за отличную учебу получать Губернаторскую стипендию;
- получить звание «Надежда Кузбасса»;
- получить значок «Отличник физической подготовки Кузбасса»;
- стать участником Всероссийской Энциклопедии «Одаренные дети – будущее России»

Критерии и  показатели эффективности деятельности  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность в части духовно- нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся,  формирования здорового и безопасного  образа жизни и
экологической культуры обучающихся ( поведение на дорогах, в чрезвычайных
ситуациях)

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся
выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся.
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии,   по   которым   изучается   динамика   процесса воспитания и   социализации
обучающихся следующие:
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики  и возможное увеличение  отрицательных  значений  показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном



этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса
воспитания  и  социализации  обучающихся  в  единстве  основных социальных факторов их
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней
активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость  принимать все
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе
исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Критериями эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся являются критерии оценки эффективности воздействия здоровьесберегающей
среды на обучающихся:

Рекомендуемые (ориентировочные) критерии оценки эффективности воздействия
здоровьесберегающей среды на обучающихся

Критерий Показатели 
(ориентировочные)

Уровни выраженности здоровье-
сберегающего эффекта среды

Когнитивный
(сформированность
системы
представлений о
ЗОЖ)

Полнота и дифференцированность
знаний о здоровье человека и
факторах его разрушающих.
Сформированность представлений
о культуре и навыках ЗОЖ, 
способах профилактики вредных 
привычек.

Высокий:
Хорошая информированность по
проблеме ЗОЖ и профилактике 
вредных привычек. Наличие 
представлений о сфере 
применения навыков ЗОЖ. 
Средний:
Наличие элементарных, нечетких
или отрывочных сведений о
здоровье, ЗОЖ и профилактике 
вредных привычек. Нечеткое 
представление сферы применения
навыков ЗОЖ.
Низкий:
Недостоверность или отсутствие
знаний и представлений о
здоровье, ЗОЖ и профилактике
вредных привычек, сфере 
применения ЗОЖ.

Мотивационно-
волевой

Уровень сформированности
мотивации на ЗОЖ.

Высокий:
Проявления устойчивости



(сформированность
мотивационно- 
волевой регуляции 
здорового
поведения)

Степень целеустремленности и
волевых усилий в процессе 
реализации ЗОЖ.. Место 
ценностей ЗОЖ в ценностно- 
смысловой иерархии.
Устойчивость интереса к 
собственному здоровью. Уровень
мотивации достижения в 
социально-значимых сферах.

интереса к проблематике ЗОЖ,
целеустремленности и
волевых усилий в процессе
реализации
ЗОЖ, мотивации на укрепление и
сохранения здоровья. Высокое 
место ценностей ЗОЖ в иерархии
жизненных ценностей.
Преобладание мотивации
достижения в социально-
значимых сферах.
Средний:
Проявление неустойчивости 
интереса к проблематике ЗОЖ и 
мотивации на укрепление и 
сохранения здоровья. Недостаток
целеустремленности и волевых 
усилий в реализации принципов 
ЗОЖ. Промежуточные позиции 
ценностей ЗОЖ в иерархии
жизненных ценностей.
Преобладание мотивации
избегания неудачи в некоторых
жизненных сферах.
Низкий:
Отсутствие интереса к 
проблематике ЗОЖ, волевых
усилий и мотивации на 
укрепление и сохранения
здоровья. Низкие ранги ценностей
ЗОЖ в иерархии жизненных 
ценностей. Преобладание
мотивации избегания неудачи 
в социально-значимых сферах.

Инструментально-
деятельностный 
(сформированность
операциональной 
структуры
деятельности по
ЗОЖ)

Владение индивидуальными 
стратегиями копинг-поведения,
жизненно-важными навыками 
(ЖВН), техниками психоэмоци-
ональной саморегуляции.
Сформированность полезных 
привычек, способов организации
и практических навыков ЗОЖ. 
Наличие личного плана 
укрепления здоровья.

Высокий:
Ярко проявляется умение 
спланировать, организовать и
осуществить деятельность по
укреплению здоровья.
Наблюдается сформированность
навыков ЗОЖ, полезных 
привычек. Владение
эффективными копинг- 
стратегиями и навыками 
психоэмоциональной 
саморегуляции. Выполнение
личного плана укрепления 
здоровья.
Средний:
Наблюдается затруднения в 
планировании, организации и 
осуществлении деятельности по 
укреплению здоровья. Неполная 
сформированность полезных 
привычек, способов организации и
практических навыков ЗОЖ.
Недостаточное владение навыками





эмоциональной саморегуляции. Не
выполняется личный план 
укрепления здоровья.
Низкий:
Не наблюдается умения 
спланировать, организовать и
осуществить деятельность по
укреплению здоровья. Не
наблюдается сформированность 
навыков ЗОЖ, полезных 
привычек. Отсутствует владение 
копинг-стратегиями и навыками 
психоэмоциональной 
саморегуляции. Отсутствует 
личный план укрепления здоровья.

Эмоциональный 
(оптимизация 
психоэмоциональ- 
ного самочувствия)

Степень психологического
благополучия, эмоционального
комфорта, удовлетворенности 
жизнью. Уровень тревожности,
агрессии, депрессии.

Высокий:
Высокий уровень 
психологического благополучия,
эмоционального комфорта, 
удовлетворенности жизнью.
Оптимальный уровень 
тревожности, агрессии, низкий
уровень депрессии.
Средний:
Выявляется удовлетворительный
уровень психологического
благополучия, эмоционального
комфорта, удовлетворенности 
жизнью, незначительное
повышение уровня тревожности,
агрессии, депрессии.
Низкий:
Выявляются психологическое 
неблагополучие, эмоциональный
дискомфорт, неудовлетворенность
основными сферами жизни.
Высокий уровень тревожности,
агрессии, депрессии.

Адаптивно- 
ресурсный 
(повышение 
адаптивного 
ресурса и 
стрессоустой-
чивости)

Уровень стрессоустойчивости, 
нервно-психической 
напряженности. Величина 
функционального резерва 
организма, степень напряжения 
ведущих регуляторных 
механизмов. Степень личностной 
саморегуляции и выраженность ее
дефицитов. Уровень
неспецифической резистентности
организма.

Высокий:
Выявляется высокий уровень 
стрессоустойчивости, 
функционального резерва 
организма, личностной 
саморегуляции, оптимальный – 
нервно-психической 
напряженности, напряжения 
регуляторных механизмов, низкий
уровень личностных дефицитов и 
саморегуляции.
Средний:
Выявляется средний уровень
стрессоустойчивости, 
функционального резерва 
организма, личностной 
саморегуляции, нервно-
психической напряженности,



напряжения регуляторных
механизмов, личностных 
дефицитов
Низкий:
Выявляется низкий уровень 
стрессоустойчивости, 
функционального резерва 
организма, личностной 
саморегуляции, высокий – нервно-
психической напряженности, 
напряжения регуляторных 
механизмов, личностных
дефицитов.

Методики и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
предусматривает использование следующих методов: тестирование, опрос,
анкетирование, интервью, беседа, психолого-педагогическое наблюдение
Считаем целесообразно использовать в школе для изучения уровня духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся следующие диагностические средства:

Аспекты изучения Диагностические средства

Сформированность 
нравственного 
потенциала личности

Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте» для 
определения нравственной направленности личности.
Методика С.М. Петровой “Пословицы” для определения
направленности личности.
Методики Б.П. Битинаса и М.И. Шиловой для изучения
воспитанности обучающихся.
Методика М. И. Рожковой «Изучение социализированности 
личности учащегося»
Методы экспертной оценки педагогов и самооценки 
обучающихся.
Педагогическое наблюдение.

Сформированность
коммуникативного
потенциала личности
учащегося

Методика выявления коммуникативных 
склонностей. Методы экспертной оценки педагогов и
самооценки обучающихся.
Педагогическое наблюдение.

Сформированность
эстетического
потенциала личности
учащегося

Методы экспертной оценки педагогов и самооценки
обучающихся.
Педагогическое наблюдение.

Сформированность
физического потенциала
личности учащегося

Статистический медицинский анализ состояния здоровья
обучающихся.
Выполнение контрольных нормативов.
Сдача нормативов ГТЗО

Удовлетворенность 
учащихся, педагогов и 
родителей 
жизнедеятельностью в
образовательном
учреждении

Методика А.А. Андреева “Изучение удовлетворенности
обучающихся школьной жизнью”.
Методики Е.Н. Степанова для исследования
удовлетворенности педагогов и родителей
жизнедеятельностью в образовательном учреждении.

На региональном уровне проводятся мониторинговые исследования «Сформированность
социального опыта обучающихся 1,4,6,9 классов». В исследованиях принимают участие



обучающиеся, родители (законные представители) и педагоги. Результаты исследования
ежегодно публикуются в сборниках и обсуждаются на педагогических советах.

Планируемые результаты духовно- нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формировнаия экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования обучающимися должны быть достигнуты результаты:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему
поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства,
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение,
основных прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для
общества. Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и
моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных
групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный
и школьный  коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях
и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых
и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье,
классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
• ценностное  отношение  к  мужскому  или  женскому  гендеру  (своему  социальному  полу),
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных
норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему поселку, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;



• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей
семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства,  в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в
общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости
самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения,  основанные на  нравственных нормах;  стремление  к  честности  и  скромности,
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и
любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека,  его личностного и социального развитии,
продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству  окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни,
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического, психического, социально-психологического, духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре
народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;



• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей
среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при
организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих
изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в
экосистемах;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания  о  возможном негативном  влиянии  компьютерных игр,  телевидения,  рекламы  на
здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков
и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических
проблем на различных территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристических походах, к занятиям в спортивных секциях, военизированным
играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о
личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением
местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов
с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание  трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду  и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-
исследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных
учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или
учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;



• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;
• знания  о  разных  профессиях и  их требованиях к  здоровью,  морально-психологическим
качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной
самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в
доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯПРИ ПОЛУЧЕНИИ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа коррекционной   работы   разработана   в   соответствии   с   требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
образовательной программой МБОУ «Вишневская ООШ» и Уставом школы, а также с
учетом программно-методического, кадрового, информационного и материально-
технического обеспечения образовательного учреждения.

Цель  программы  коррекционной  работы  в определении  комплексной  системы
психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для
успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии,  активизации
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих

проблемы в обучении;
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации
и дифференциации образовательной деятельности.



Программа  коррекционной  работы  может  предусматривать  как  вариативные  формы
получения  образования,  так  и  различные  варианты специального  сопровождения  детей  с
умеренно ограниченными возможностями здоровья.

Задачи программы
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
 определение особых образовательных потребностей детей с умеренно

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 определение особенностей организации образовательной деятельности для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями  каждого  ребёнка,  структурой  этих  особенностей  и  степенью их
выраженности;

 создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы и их интеграции в
образовательном учреждении;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с умеренно ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психического или физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);

 организация  индивидуальных или групповых занятий для детей  с  выраженным
проявлениями дезадаптации к обучению в школе;

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
услуг;

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья;

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям)  детей  с умеренно  ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий в
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательной
деятельности.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным

представителям)  непрерывность  помощи до полного решения  проблемы или определения
подхода к её решению.

Принцип обходного пути. Принцип предполагает формирование новой
функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья.

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения
детьми образования, защищать законные права и интересы детей.

ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ

НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ОСВОЕНИЮ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает



в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное
содержание:

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует  формированию универсальных учебных действий  у  обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

 консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость
работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;

 информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с
особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со
всеми участниками образовательной деятельности — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической

информации от специалистов разного профиля;
 распределение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с

умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных
возможностей;

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно
ограниченными возможностями здоровья;

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов
обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями;

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации
и трудностей обучения;

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательной деятельности, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;

 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей



образовательного учреждения.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую
работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков,
характерных для учащихся с ОВЗ.

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для
развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению;
повышение уровня общего развития,  восполнение пробелов предшествующего развития и
обучения;  коррекция  отклонений  в  развитии  познавательной  и эмоционально-личностной
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения:
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.

 Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.

 Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной
работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам,
испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия
привлекаются также учащиеся,  не усвоившие  материал  вследствие  пропусков уроков  по
болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или
заторможенности) во время уроков.
Консультативная работа включает:

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы 
обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательной деятельности;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными
возможностями здоровья;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными возможностями 
здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
 . различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательной деятельности – обучающимся, их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с
особенностями образовательной деятельности и психолого-педагогического
сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья;

 . проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Диагностическое направление
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - медико-педагогической помощи.

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные



(направления
деятельности)

результаты деятельности,
мероприятия

Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического и 
психического 
здоровья детей.

Выявление состояния 
физического и 
психического здоровья
детей

Изучение
истории 
развития
ребенка, беседа 
с родителями,
наблюдение 
классного 
руководителя,
анализ работ 
обучающихся

сентябрь Классный 
руководитель
Медицинский
работник

Психолого - педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для 
выявления группы
«риска»

Создание банка данных
обучающихся,
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ

Наблюдение и 
психологическое
обследование; 
анкетирование 
родителей,
беседы с 
педагогами

сентябрь Классный 
руководитель,

Проанализировать
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении.
Выявить резервные
возможности

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному уровню
развития 
обучающегося

Разработка 
коррекционной
программы

октябрь Учитель

Социально – педагогическая диагностика

Определить 
уровень 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально- 
волевой и 
личностной сферы;
уровень знаний по 
предметам

Получение 
объективной 
информации 
об
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенности
личности, уровню 
знаний по предметам.
Выявление 
нарушений в 
поведении

Анкетирование,
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями,
посещение 
семьи. 
Составление 
характеристики.

Сентябрь
- октябрь

Классный 
руководител
ь Учитель- 
предметник

Коррекционно - развивающее направление

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов.

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды  и
формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодич-

ность в
течение года)

Ответственные

Психолого-педагогическая работа





Обеспечить 
педагогическое
сопровождение
детей с 
умеренно 
ограниченными 
возможностями, 
детей-инвалидов

Планы, 
программы

Разработать: 
индивидуальную
программу по 
предмету; 
воспитательную
программу работы с 
классом и 
индивидуальную 
воспитательную 
программу для 
детей с умеренно 
ограниченными 
возможностями,
детей-инвалидов;
план работы с 
родителями по
формированию 
толерантных 
отношений между
участниками 
инклюзивного 
образовательной 
деятельности; 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга
достижений
школьника.

октябрь Учитель- 
предметник, 
классный 
руководитель.

Обеспечить 
психологическое и
логопедическое 
сопровождение
детей с 
умеренно 
ограниченными 
возможностями, 
детей-инвалидов

Позитивная 
динамика 
развиваемых
параметров

1.Формировани
е групп для 
коррекционной 
работы.
2.Составление 
расписания 
занятий.
3. Проведение 
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка

психолог

Профилактическая работа



Создание условий
для сохранения и 
укрепления
здоровья 
обучающихся с 
умеренно 
ограниченными 
возможностями,
детей-инвалидов

Разработка 
рекомендаций для 
педагогов, учителя,
и родителей по
работе с детьми.
Внедрение
здоровьесберегающ
их технологий в 
образовательную
деятельность. 
Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на
сохранение,

В течение года
Медицинский 
работник, 
специалисты, 
отвечающие за
здоровьесберегаю
-щую
деятельность



профилактику
здоровья и
формирование 
навыков здорового,
безопасного образа
жизни.

Консультативное направление
Цель:  обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,
развития и социализации обучающихся

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды  и
формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичност

ь в течение
года)

Ответственные

Консультирование
педагогических 
работников по 
вопросам 
инклюзивного 
образования

Рекомендации, 
приёмы, упражнения
и др. материалы.
Разработка плана 
консультативной 
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом,
работниками школы

Индивидуальные,
групповые, 
тематические 
консультации

По 
отдельному 
плану-графику

Специалисты 
ПМПК, педагог-
психолог, 
заместитель
директора по
УВР

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, оказание
превентивной
помощи

Рекомендации, 
приёмы, упражнения
и др. материалы.
Разработка плана 
консультативной 
работы с 
ребенком

Индивидуальные,
групповые, 
тематические 
консультации

По 
отдельному 
плану-графику

Специалисты
ПМПК,
психолог, 
заместитель 
директора по
УВР

Консультирование 
родителей по 
вопросам 
инклюзивного 
образования, выбора
стратегии 
воспитания, 
психолого-
физиологическим 
особенностям детей

Рекомендации, 
приёмы, упражнения
и др. материалы.
Разработка плана
консультативной
работы с родителями

Индивидуальные,
групповые, 
тематические 
консультации

По 
отдельному 
плану-графику

Специалисты
ПМПК,
психолог, 
заместитель 
директора по
УВР

Информационно – просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам

инклюзивного образования со всеми участниками образовательной деятельности

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды  и
формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичност

ь в течение
года)

Ответственные

Информирование
родителей 

Организация
работы 

Информационные
мероприятия

По 
отдельному 

Специалисты
ПМПК,



(законных
представителей) 
по медицинским,

семинаров, 
тренингов,
клуба и др. по

плану-графику заместитель 
директора по
УВР



социальным,
правовым и
другим вопросам

вопросам 
инклюзивного
образования

другие 
организации

Психолого- 
педагогическое
просвещение
педагогических
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания
данной 
категории детей

Организация 
методических
мероприятий 
по вопросам 
инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия

По 
отдельному 
плану-графику

Специалисты
ПМПК,
заместитель 
директора по
УВР
другие 
организации

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И

ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,
ВКЛЮЧАЮЩАЯ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ,
УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей;
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является организованная образовательная деятельность,
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-
педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья
при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.



Сроки и 
этапы 
реализации
Программы

Сроки реализации программы:
Этап сбора и анализа информации
оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 
детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и
кадровой базы учреждения.
Этап планирования, организации, координации
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы
является особым образом организованная образовательная деятельность,
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
Констатация соответствия созданных условий особым образовательным 
потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки
Внесение необходимых изменений в образовательную
деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы.

Ожидаемые
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

Реализация Программы позволит:
1. Обеспечить в соответствии с современными требованиями условия 
для обучения и развития обучающихся с ОВЗ, психолого- 
педагогическое, логопедическое сопровождение образовательной 
деятельности.
2. Сформировать положительную эмоциональную сферу, развить 
умения жить в гармонии с собой и окружающим миром, обучить 
навыкам социально поддерживающего и развивающего поведение в 
семье и во взаимоотношениях со сверстниками, обеспечить интеграцию в
обществе.
3. Стабилизировать и выравнивать параметры, характеризующие 
нарушения в развитии. Уменьшение количества учащихся со стойкими
проблемами в обучении и личностном развитии.
4. Снизить уровень заболеваемости, вызванный школьными факторами до
минимума, уменьшить факторы риска, связанные с злоупотреблению
ПАВ в подростковой среде.
5. Удовлетворить дополнительные запросы детей и их родителей во 
внеурочной работе. Расширить участие детей с ограниченными 
возможностями здоровья в школьных, муниципальных мероприятиях, 
конкурсах, проектах, акциях и других мероприятиях; Увеличить 
удельный вес численности обучающихся с ОВЗ в системе 
дополнительного образования 100%.
6. Увеличить удельный вес педагогов, прошедших курсовую 
подготовку по проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ и 
до 100%.
7. Повысить компетентность родителей в области охраны здоровья детей
с ОВЗ до 100%, создать интернет-сайт (страница на школьном Итернет- 
сайте) для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.
8. Совершенствовать систему мониторинга успешности освоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 



программы начального общего и основного общего образования . 
Накопление информационно-методического банка образовательных
технологии, методик, методов и приемов обучения, рекомендуемых к 126
использованию в специальных (коррекционных) классах.
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Система 
организации 
контроля за 
исполнением
Программы

Управление реализацией программы осуществляется директором и
заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе.
Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется
педагогическим советом школы через систему мониторинга, проводимого
ежегодно в ОУ.

Этап диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды  (контрольно-
диагностическая деятельность).  Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ
образовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и
процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:

 .  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

 . многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 .  составление комплексных индивидуальных  программ общего развития и коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного
учреждения,  которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).

Социальное партнёрство включает:
 .  сотрудничество с учреждениями образования  и другими ведомствами по вопросам

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья;

 .  сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями
инвалидов);

 . сотрудничество с родительской общественностью.

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики
учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики,
специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности

Требования к специалистам, реализующим программу.
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Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов,
готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты,
осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют
несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую,
последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы
коррекционной работы:

Направления и задачи коррекционной работы

Направления Задачи
исследовательской

работы

Содержание и
формы 
работы

Ожидаемые
результаты

Диагностическое Повышение 
компетентности
педагогов по проблеме
исследования.
Диагностика 
школьных 
трудностей 
обучающихся.
Дифференциация 
детей по уровню 
и
типу их психического
развития

Реализация 
спецкурса для
педагогов.
Изучение 
индивидуальных
карт медико- 
психолого- 
педагогической 
диагностики 
Анкетирование, 
беседа, 
тестирование, 
наблюдение.

Характеристика 
образовательной ситуации в
школе.
Диагностические портреты
детей (карты медико- 
психолого-педагогической
диагностики,
диагностические карты
школьных трудностей).
Характеристика
дифференцированных
групп учащихся

Проектное Проектирование 
образовательных 
маршрутов на 
основе данных
диагностического
исследования.

Консультирование
учителей при 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции.

Индивидуальные 
карты медико-
психолого-
педагогического 
сопровождения ребёнка с
ОВЗ.

Аналитическое Обсуждение 
возможных вариантов
решения проблемы, 
построение прогнозов
эффективности 
программ 
коррекционной
работы.

Медико-психолого-
педагогический 
консилиум.

План заседаний медико- 
психолого-педагогического
консилиума школы.

Программа коррекционной работы содержит:
 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных

коррекционных мероприятий;
 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с

ОВЗ в условиях образовательной деятельности, а также описание специальных
условий обучения и воспитания таких детей.

 механизм  взаимодействия  в  разработке  и  реализации  коррекционных  мероприятий
учителей и других специалистов в области в области коррекционной педагогики;

 планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно- 

ориентированный подход через медико - психолого-педагогическое сопровождение ребенка,
способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет 
подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, 
может уточняться и корректироваться.
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Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание
комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 
воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся:

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 
изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время,
в семье;
 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы;
 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных,
обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);
 объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании
всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых
услуг детям и родителям;

 развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские
работники.

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы
предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности
психологов, педагогов, родителей; разработку новых педагогических технологий,
учитывающих особенности детей с ОВЗ; координацию деятельности медицинских и
образовательных учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-
педагогического сопровождения. Программа коррекционной работы позволяет педагогам
обеспечить  возможность  оптимального  применения  методов  и  приемов  коррекционно-
развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей.

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы
является взаимосвязь трёх подходов:

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных
трудностей;

- комплексного,  обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о
ребёнке;

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной
стороны, специфику  решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным
содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а
с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса
(от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).

Структура и содержание программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-
педагогический.

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов
сопровождения.

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками,
педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность.

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуально-типологическими особенностями.

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-
профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня,
питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их
родителям.
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Содержание модулей:
Концептуальный модуль

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и
сопровождаемого, результатом которого является решение и действие ведущее к прогрессу в
развитии сопровождаемого.

В основе сопровождения лежит единство четырёх  функций:  диагностика сущности
возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе
реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребёнка в
образовательном учреждении являются: рекомендательный характер советов
сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»);
непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход)
сопровождения.

Основная цель сопровождения– оказание помощи в решении проблем. Задачи
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в
учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа
жизни.

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-
педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания
специалистов; консультирование всех участников образовательной деятельности.
Диагностико-консультативный модуль

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными
специалистами.  Педагог  устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков;
выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при  которых эти
трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность
поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам
объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам
(психологу, дефектологу, психоневрологу).

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.

2. Изучение истории развития ребёнка.  Подробный анализ собирает и анализирует
врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы
жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное  обследование  ребёнка.  Беседа  с  целью уточнения  мотивации,

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей

психического развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В
сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования.

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического
сопровождения.

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях
учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка
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навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики
и т.д.

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов
коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических,
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-
оздоровительных мероприятий.
Коррекционно-развивающий модуль

Содержание и формы коррекционной работы учителя:
 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом,

медицинским работником, администрацией школы, родителями;
 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности  его  личности,  поведения,  межличностных отношений с  родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты
учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка.

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп
обучения, направления коррекционной работы;

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;
 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за

учащимися и др.);
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих

условий:
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой

деятельностью детей;
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;
 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,

восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую
работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков,
характерных для учащихся с ОВЗ.

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для
развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению;
повышение уровня общего развития,  восполнение пробелов предшествующего развития и
обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной
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сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Лечебно-профилактический модуль

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий;
осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня,
питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в
зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача,  специальные
коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима
дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с
музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы
психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование
здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).
Социально-педагогический модуль

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог
должен быть  знаком с  особенностями развития  данной неоднородной группы детей.  Это
необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно
поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их
рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, вести
коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством
психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка
педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах
повышения квалификации на базе ЦДО детей - инвалидов Кемеровской области.

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка.
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного
отслеживания  направления  развития  детей,  что  делает  необходимым разработку  системы
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. Не мало важное значение
имеют и материально – техническое обеспечение:

 кабинет психолога
 спортивный зал;
 медицинский кабинет;
 спортивная площадка;
 спортивное оборудование;
 столовая;
 библиотека;
 создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей, педагогов к сетевым

источникам информации, к информационно-методическим фондам.
В школе имеется компьютерный класс, оборудование для дистанционного обучения детей с 
ОВЗ, мультимедийное оборудование учебных кабинетов, создан школьный сайт, выход в
.Интернет
Программно-методическое обеспечение:

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение:

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо
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обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования
детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники
образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного
процесса.
Материально техническое обеспечение:
Материально  техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей  материально
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую
среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально технические
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении.

Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к

результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер.

В зависимости  от формы организации коррекционной работы планируются  разные
группы результатов  (личностные,  метапредметные,  предметные).  В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –
личностные и метапредметные результаты.

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной
результативности и др.).

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения
по отдельным учебным предметам.

Результатом реализации программы станут:
 комфортная развивающая образовательная среда;
 выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни;
 преемственность по отношению к начальному общему образованию и учет

особенностей организации основного общего образования;
 информационно-методический набор образовательных технологий, методик, методов

и приемов обучения, рекомендуемых при использованию при обучении
детей с ОВЗ ;

 способствовать достижению результатов освоения основной общеобразовательной
программы основного общего образования обучающимися с ОВЗ ;

 умение адаптироваться к различным условиям общения; 
преодоление индивидуальных коммуникативных затруднений.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это
накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а
также оценка на основе его портфеля достижений.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. 1.Учебный план основного общего образования, календарный учебный график и
план внеурочной деятельности

3.1. 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).
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик
Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а
также  устанавливает  количество занятий,  отводимых на  их изучение,  по  классам (годам)
обучения.
В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные
предметные области и учебные предметы:
Предметные области Учебные предметы
Русский язык и литература Русский язык

Литература

Родной язык и родная литература1 Родной язык (русский)

Родная литература (русская)

Иностранные языки Иностранный язык (английский)

Второй иностранный язык (немецкий)

Математика и информатика Математика

Алгебра

Геометрия

Информатика

Общественно-научные предметы Всеобщая история

История России

Обществознание

География

Основы духовно-нравственной культуры
народов России4

Основы духовно-нравственной культуры
народов России

Естественно-научные предметы Физика

Химия

Биология

Искусство Музыка

Изобразительное искусство

Технология Технология

Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

ОБЖ

Физическая культура
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             Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения),
распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение  содержания  образования  по  классам  и
предметам. 
         Часть, формируемая участниками образовательных отношений по запросу родителей (законных
представителей) учебными предметами: 
 «Физическая  культура»  в  5-9  классах  с  целью   соблюдения  санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях     Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 СП   2.4.3648-20 «Санитарно-       эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
За счет внеурочной деятельности реализуется третий час учебного предмета «Физическая культура» в
9 классе

Учебный план
основного общего образования в рамках реализации федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования
Предметные области Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю

5 А 5Б 6А 6Б 7 8А 8Б 9 всег
о

Обязательная
часть

Русский  язык  и
литература

Русский язык 4 4 5 5 4 3 3 3 31
Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 20

Родной язык и родная
литература

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4

Иностранные языки Английский  язык 3 3 3 3 3 3 3 3 24
Немецкий язык 1 1 1 1 1 - - 1 6

Математика  и
информатика

Математика 5 5 5 5 20
Алгебра - - - - 3 3 3 3 12
Геометрия - - - - 2 2 2 2 8
Информатика - - - - 1 1 1 1 4

Общественно  –
научные предметы

 Всеобщая история 2 2 1 1 1 1 1 1 10
История России - - 1 1 1 1 1 2 7
Обществознание - - 1 1 1 1 1 1 6
География 1 1 1 1 2 2 2 2 12

Основы  духовно  –
нравственной
культуры  народов
России

Основы  духовно  –
нравственной
культуры  народов
России

1 1 - - - - - 1 3

Естественно  –
научные предметы

Физика - - - - 2 2 2 3 9
Химия - - - - 2 2 2 6
Биология 1 1 1 1 1 2 2 2 11

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 - 7
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 1 1 - 7

Технология Технология 2 2 2 2 2 1 1 - 12
Физическая  культура
и  Основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1 1 1 3

Физическая
культура

2 2 2 2 2 2 2 1 15

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Итого 28 28 29 29 31 32 32 32 241
Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений, при 5-дневной
учебной неделе

1 1 1 1 1 1 1 1

Учебный предмет «Физическая культура» 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Итого: 29 29 30 30 32 33 33 33 249
Максимально   допустимая  недельная
нагрузка при 5 – дневной учебной неделе

29 29 30 30 32 33 33 33

Деление:
Английский язык - - - - 3 - - - 3
Немецкий язык - - - - 1 - - - 1
Информатика - - - - 1 - - - 1
Технология - 2 - - 2
Итого: - - - - 7 - - 7

Полное изложение учебного плана основного общего образования в соответствии со 
структурой, установленной ФГОС ООО https://mencherepschool.kuz-edu.ru/,

3.1.1. 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:
- даты начала и окончания учебного года;
- продолжительность учебного года, четвертей (триместров);
- сроки и продолжительность каникул;
- сроки проведения промежуточной аттестации

Начало учебного года с 01.09.2021г. 
Окончание учебного года: 5-8 классы 31 мая 2022года
                                                 9 класс    25мая 2022года
                                              
Количество учебных недель: 
  5-9 классы - 34 недели
Начало и окончание учебных четвертей:
1 четверть – 8 учебных недель / 43 учебных дней 
с 01. 09. по 29.10.2021года
2 четверть – 7 учебных недель/35 учебных дней
с 08.11 по 26.12.2021 года
3 четверть – 11 учебных недель/52 учебных дня
с 10.01. по 25.03.2022 года
4 четверть – 8 учебных недель/38 учебных дня
с 04.04 по 31.05.2022года

Каникулы: 
осенние - 31.10.2021 – 07.11.2021 (8 дней);
зимние - 27.12.2021 - 09.01.2022 (14 дней);
весенние - 27.03.2022 - 03.04.2022 (8 дней);
летние каникулы – 01.06.2022 - 31.08.2022 (92 дня)

 Промежуточная  аттестация проводится по итогам учебного года (май).  Во 5-9 классах- 
среднеарифметические результаты четвертных отметок.

http://mencherepschool.ucoz.ru/
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Полное изложение календарного учебного графика на официальном сайте  МБОУ «Менчерепская 
СОШ»https://mencherepschool.kuz-edu.ru/,

3.1.2. План внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность- специально организованная деятельность
обучающихся, представляющая неотъемлемую часть образовательной
деятельности в образовательной организации, реализующей ФГОС НОО,
ФГОС ООО, отличная от урочной системы обучения.

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации
детьми и подростками своих потребностей,  интересов,  способностей в тех
областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности,
которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках
основных образовательных дисциплин.
Внеурочная деятельность направлена на решение задач:
 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей

и интересов обучающихся;
 укрепление здоровья обучающихся;
 личностно-нравственное развитие и самоопределение учеников;
 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и

адаптации детей к жизни в обществе;
 формирование общей культуры школьников;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающихся;
 организация содержательного досуга.

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 
вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных
форм организации: кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики, социальное
проектирование и т.д.

Внеурочная деятельность может быть организуется по видам: игровая,
познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое
общение), проблемно - ценностное общение; художественное творчество,
социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая
деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная)
деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность.

http://mencherepschool.ucoz.ru/


МБОУ  «Менчерепская  СОШ»  согласно  федеральному
государственному образовательному стандарту начального
общего образования, основного общего образования,
организует свою деятельность по следующим направлениям
развития личности:

Спортивно - оздоровительное. 
Спортивно-оздоровительное.  Целесообразность данного направления заключается в
формировании  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,
обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и
социального  здоровья  обучающихся  на  уровне  основного  общего  образования  как
одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
основных образовательных программ основного общего образования.
Основные задачи:
- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
-  использовать  оптимальные двигательные  режимы для  обучающихся  с  учетом  их
возрастных, психологических и иных особенностей;
-  развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом.

Это  направление  внеурочной  деятельности  включает  практическую  деятельность
детей в рамках реализации программ:  «Спортивные игры»,  «Шахматы», «Физическая
культура».  По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  защита  проектов,
соревнования, походы, экскурсии, секции, турниры.

Общеинтеллектуальное. 

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основных образовательных программ  основного
общего образования.

Основными задачами являются:
- формировать навыки научно-интеллектуального труда;
- развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения;
- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности;
-  способствовать  овладению  навыками  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся.

Это направление представлено программами внеурочной деятельности:  «Проектная
деятельность»,  «Занимательная  информатика». По  итогам  работы  в  данном
направлении проводятся познавательные игры, викторины, олимпиады, проекты.

   Социальное. Целесообразность направления заключается в активизации внутренних
резервов обучающихся,  способствующих успешному освоению нового социального
опыта  на  уровне   основного  общего  образования,  в  формировании  социальных,
коммуникативных компетенций,  необходимых для эффективного  взаимодействия  в
социуме.

Основными задачами являются:

-  формировать  психологическую  культуру  и  коммуникативную  компетенцию  для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
-  формировать  способность  обучающегося  сознательно  выстраивать  и  оценивать
отношения в социуме;
-  способствовать  становлению  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;
- формировать основы культуры межэтнического общения;



- формировать отношение к семье как к основе российского общества;
-  воспитывать  у  обучающихся  почтительное  отношение  к  родителям,  осознанное,
заботливое отношение к старшему поколению.

Это направление представлено программой внеурочной деятельности:  «Финансовая
грамотность», «Промдизайн»,VRA,АЭРО+I. По итогам работы в данном направлении
проводятся выставки, проекты.

Общекультурное. Целесообразность данного направления заключается в воспитании
способности  к  духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,
формировании  ценностных  ориентаций,  развитии  обшей  культуры,  знакомстве  с
общечеловеческими  ценностями  мировой  культуры,  духовными  ценностями
отечественной  культуры,  нравственно-этическими  ценностями  многонационального
народа России и народов других стран.

Основными задачами являются:

- формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания;
- способствовать становлению активной жизненной позиции;
- воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической культуры.

 Это направление представлено программой внеурочной деятельности «Этикет».
 По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела,
акции,  конкурсы, защита проектов.

 Духовно-нравственное.  Целесообразность  данного  направления  заключается  в 
обеспечении  духовно-нравственным  развитии  обучающихся  в  единстве  урочной,
внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  в  совместной  педагогической  работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.

Основные задачи:

-  формировать  способность  к  духовному  развитию,   реализации  творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности  на основе нравственных установок и моральных норм,  непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше»; 
- укреплять нравственность – основанную на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности обучающегося поступать согласно своей
совести;
-  формировать  основы  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре  и  зле,  должном  и  недопустимом;  укрепление  у  обучающегося  позитивной
нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
- формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности
обучающегося  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- способствовать принятию обучающимся базовых общенациональных ценностей;
- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей;
- формировать основы российской гражданской идентичности; 
- пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
- формировать патриотизм и гражданскую солидарность;
-  развивать  навыки  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,
сверстниками, родителями в решении общих проблем;



Это  направление  представлено  программой  внеурочной  деятельности:   «Растим
патриотов».

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, праздники,
акции, встречи.

 Все программы ориентированы на решение главной задачи внеурочной деятельности:
способствовать  достижению  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  О  ОО.  Во  всех  программах  прослеживаются  связь  с  образовательным
процессом и выход на предметные результаты, раскрыты механизмы формирования
личностных результатов и универсальных учебных действий.

      В  школе  реализуется  оптимизационная  модель  внеурочной  деятельности,
когда  для  проведения  занятий  привлекаются  только  работники  образовательного
учреждения. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей во
второй половине дня.

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в школе имеются
следующие условия:  занятия  в  школе  проводятся  в  одну смену,  имеется  столовая,
спортивный  зал,  медицинский  кабинет,  библиотека  с  читальным  залом,
компьютерный класс,  кабинет  психолога,  кабинет  «Точка  роста».  Спортивный  зал
оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем.

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию
и проведение  всех видов деятельности  обучающихся.  Материальная  и  техническая
база  соответствует  действующим  санитарным  и  противопожарным  правилам  и
нормам,  а  также  техническим  и  финансовыми  нормативам,  установленным  для
обслуживания этой базы.

Результаты внеурочной деятельности

Образовательные результаты внеурочной
деятельности школьников 
распределяются по трем уровням.
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между
собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 
получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии юный человек действительно становится (а не
просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 
увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой
деятельности (эффектов воспитания и социализации детей). У учеников
могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 
гражданская компетентности и социокультурная идентичность в ее
страновом, этническом, гендерном и других аспектах.

План внеурочной деятельности
МБОУ «Менчерепская СОШ»
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Направления развития Количество часов в неделю
личности

V VI VII VIII IX Всего
Спортивно- оздоровительное 2 2 2 2 3 11

Общекультурное 1 1 1 1 1 5

Духовно- нравственное 1 1 1 1 1 5
Социальное 3 3 2 2 2 12

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 1

Итого 9 9 8 8 9 43

Полное изложение Плана внеурочной деятельности на официальном сайте МБОУ 

«Менчерепская СОШ»: https://mencherepschool.kuz-edu.ru/,

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
3.2.1. ОПИСАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЙ: КАДРОВЫХ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ,

ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ

№ Показатели Единица 
измерения

1. Кадровое обеспечение образовательного учреждения в условиях 
введения ФГОС

1.1. Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими,
руководящими и иными работниками 100 %

1.2. Доля учителей основной школы, прошедших повышение
квалификации, обеспечивающее их профессиональную компетентность в
организации образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО, в том числе учителей:

100%

1.3. Общее количество представителей административно-управленческого 
персонала, прошедших повышение квалификации для работы по новому
ФГОС ООО

100%

1.4. Уровень квалификации педагогов:
имеют высшее педагогическое образование 100%
имеют неоконченное высшее педагогическое образование 0
имеют среднее специальное образование 12

%
не имеют специального образования 0
имеют высшую квалификационную категорию 41%
имеют первую квалификационную категорию 35%
соответствуют занимаемой должности 12%
имеют вторую квалификационную категорию 0
не имеют квалификационной категории 0
имеют стаж работы до 10 лет 3
имеют стаж работы от 10 до 20 лет 4
имеют стаж работы свыше 20 лет 10

1.5 Учителя основной школы:
используют соответствующие ФГОС ООО современные УМК, системы
учебников

Да

http://mencherepschool.ucoz.ru/
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используют или разработали рабочие программы по предметам в
соответствии с требованиями ФГОС ООО

Да

используют или разработали программы внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ООО

Да

1.6. Учителя владеют технологиями
обучения и формами организации современного урока на основе
системно-деятельностного подхода:

Да

проектные технологии Да
технологии организации учебно-исследовательской деятельности Да
технологии уровневой дифференциации Да
технологии развивающего обучения Да
обучение на основе учебных ситуаций Да
коммуникативные технологии Да

1.7. Учителя основной школы регулярно используют:
электронные дидактические материалы при подготовке и проведении
занятий Да

информацию из сети Интернет для подготовки к урокам Да
Интернет-ресурсы в ходе образовательной деятельности Да
Интернет для организации дистанционной поддержки обучения Да
Интернет для оперативного информирования и взаимодействия с
родителями Да

2. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного
учреждения в условиях введения ФГОС

2.1. Наличие комплексной модели психолого-педагогического
сопровождения учащихся: Да

Психолог 0
Социальный педагог 0

3. Финансовое обеспечение образовательного учреждения в условиях
введения ФГОС

3.1. Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных расходов
в объеме, соответствующем требованиями к материально-техническому
обеспечению введения ФГОС

Да

3.2. Наличие финансирования за счет средств учредителя текущего и
капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в
соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной
безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению
введения ФГОС

Да

3.3 Определен объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО и
достижения планируемых результатов, а также механизма их
формирования.

Да

4 Материально-техническое обеспечение образовательного
учреждения в условиях введения ФГОС

4.1. Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с
требованиями к минимальной оснащенности учебной деятельности и
оборудованию учебных помещений.

Да

4.2. Перечень учебных кабинетов:
Кабинет математики 2
Кабинет информатики 1
Кабинет русского языка и литературы 2
Кабинет физики 1
Кабинет химии 1
Кабинет географии 1
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Кабинет биологии 1
Кабинет изобразительного искусства и музыки 0
Кабинет технологии (для девочек и для мальчиков) 1
Медицинский кабинет 1
Столовая - 1, число посадочных мест - 60 1

4.3.

4.4.

Образовательное учреждение имеет библиотеку 1
Спортивный зал 1
Спортивная площадка, площадь 1
Тренажерный зал 1

Материально-техническая база соответствует реализации ООП ООО
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

Да

4.5. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды
(условия физического воспитания, обеспеченность горячим питанием,
наличие лицензированного медицинского кабинета, динамическое
расписание учебных занятий, учебный план) соответствует требованиям
ФГОС ООО

Да

5. Информационное обеспечение образовательного учреждения в
условиях введения ФГОС

5.1. Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения
широкого, постоянного и устойчивого доступа участников
образовательной деятельности к информации, связанной с реализацией
ООП.

Да

5.2. Обеспечен контролируемый доступа участников образовательной
деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет

Да

5.3. Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех
участников образовательной деятельности к любой информации,
связанной с реализацией основной образовательной программы

Да

5.4. Используется электронный документооборот в образовательном 
процессе (включая, электронный журнал, мониторинг и внутришкольный
контроль)

Да
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3.2.2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ В 

СООТВЕТСТВИЕ С ПРИОРИТЕТАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ Подсистемы и
элементы муниципальной системы
образования

Перечень задач по обеспечению введения ФГОС

1 Взаимодействие школы с
учреждениями образования,
культуры, науки и спорта и др. по
обеспечению воспитывающей и
социализирующей деятельности
школьников в рамках ФГОС

Привлечь ресурсы учреждений других сфер
Беловского муниципального района для:
- организации внеурочной деятельности
- деятельности по сохранению здоровья участников
образовательной деятельности;
- организации дополнительного образования детей

2 Работа с детьми, нуждающимися в
коррекции в рамках введения
ФГОС

Разработать модели психолого-педагогического
сопровождения школьников с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с
требованиями ФГОС.

3 Работа с одаренными детьми в 
рамках реализации ФГОС

поддерживать одаренных детей включая:
проведение в ОУ системы мероприятий по
выявлению, поддержке и развитию одаренности
школьников в условиях реализации новых
требований ФГОС: участие в НПК, олимпиадах,
индивидуальная работа, конкурсных движениях,
проектная деятельность.

4 Кадровое обеспечение введения
ФГОС

Выявить        потребности образовательного
учреждения в педагогических  и  управленческих
кадрах, способных работать в условиях
реализации ФГОС.
Осуществить информационное сопровождение
процесса подготовки кадров по вопросам
реализации ФГОС в отношении всех категорий
специалистов, задействованных в данном процессе.
Проводить процедуру аттестации на соответствие
занимаемой должности, контролировать
прохождение аттестации на квалификацию

5 Распространение опыта учителей
и школ

Создать  сеть  распространения  опыта введения  и
реализации ФГОС через:
Электронный депозитарий методических
разработок, видео- уроков, уроков с
использованием ВКС и т.д.
обобщение      и подготовка публикаций,
отражающих наиболее ценный для
распространения педагогический и
управленческий опыта реализации ФГОС в
муниципалитете.

6 Информационное обеспечение
введения ФГОС

Создать систему информационного сопровождения
качественной реализации ФГОС ООО через
проведение семинаров, конференций, совещаний,
ВКС и т.д.
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7 Нормативное правовое
обеспечение введения ФГОС

Внести изменения в принятые локальные
нормативные правовые акты ОУ и разработать
новые локальные нормативные правовые акты ОУ,
обеспечивающие изменения, необходимые для
обеспечения реализации стандартов

8 Материально-техническое 
обеспечение организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность муниципалитета

Осуществить анализ состояния МТБ школы на
предмет ее соответствия новым требованиям
ФГОС

3.2.3. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое
взаимодействие всех участников образовательной деятельности.

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 
образовательной деятельности
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 
компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 
общественной и профессиональной жизнедеятельности.

Задачи Условия решения поставленных задач
1. Осуществление 

курсовой подготовки и
переподготовки 
учителей

1. Организация курсов повышения квалификации 
педагогов через проекты социальной и профессиональной 
направленности.

2. Проведение в рамках опорной школы, школьных 
методических объединений семинаров по 
изучению
современных образовательных технологий

2. Совершенствование
методической службы
школы

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля.
2. Организация методической презентации работы 

классных руководителей.
3. Создание и оформление печатной продукции.

3. Организация 
курирования учителя в
условиях 
инновационных
процессов

1. Организация индивидуальных консультаций по
инновационной работе в школе.

2. Повышение компетентности педагогов через включение
в инновационную деятельность

4. Научно- 
психологическое
сопровождение
деятельности учителя

1. Консультирование по вопросам организации 
диагностики и мониторинга разных аспектов 
профессиональной
деятельности педагогов.

2. Информирование педагогов о результатах
психологических исследований.

3. Повышение профессионального методического уровня 
педагогов-психологов в школе через участие в семинарах,
научно-практических конференциях; курсы.

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных
условий обучения и воспитания для школьников с 
особыми образовательными потребностями.

5. Консультирование и оказание помощи учителям в
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организации взаимодействия между учениками в ходе
учебного процесса и в период проведения досуга.



148

6. Содействие педагогическому коллективу в 
обеспечении психологического комфорта для всех 
участников образовательной деятельности.

7. Формирование у педагогов, школьников и их 
родителей потребности в психологических знаниях и 
желания
использовать их в своей деятельности

5. Совершенствование 
использования 
современных 
образовательных 
технологий

1. Совершенствование использования ИКТ-технологий,
технологий дифференцированного и развивающего 
обучения, проблемного, проектного обучения.

2. Создание условий для свободного выбора и 
самореализации ученика в образовательном 
процессе посредством внедрения современных 
технологий.

6. Целенаправленное 
формирование
ключевых компетенций

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование
функциональной грамотности и подготовку к 
полноценному и эффективному участию в общественной 
и профессиональной областях жизнедеятельности в
условиях информационного общества, технологий
развития «критического мышления».

2. Повышение воспитательного потенциала обучения,
эффективности воспитания.

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей
для участия в общественных и творческих объединениях

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон
образовательной деятельности

Цель: совершенствование образовательной деятельности, определяющего личностное
развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 
профессиональной жизнедеятельности.

Задачи Условия решения поставленных задач
1. Обновление 

содержания школьного
образования

1. Внедрение ФГОС ООО.
2. Разработка содержания рабочих программ по урочной и 

внеурочной деятельности.
2. Внедрение 

инновационных 
образовательных
технологий

1. Широкое  использование  проектов.  Поиск,  апробация  и
внедрение методов и форм организации образовательной
деятельности в условиях внедрения ФГОСООО.

3. Совершенствование
способов оценивания
учебных достижений
обучающихся

1. Разработка требований к организации объективной системы
контроля, адекватной специфике основной школы.
2. Разработка системы оценивания достижений обучающихся по

личностным и метапредметным результатам.

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного
пространства.
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 
передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для 
школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам 
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образовательной деятельности.



150

Задачи Условия решения поставленных задач
1.Совершенствование 

умений учителей в 
использовании ИКТ в
образовательном 
процессе и
формирование ИКТ-
компетенции 
обучающихся

1. Совершенствование навыков работы на персональных 
компьютерах и применение информационных технологий.

2. Прохождение курсов по освоению 
современных информационных технологий.

3. Внедрение информационных технологий в 
образовательную практику.

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-
компетенции учащихся.

5. Использование ресурсов электронного обучения и
дистанционно- образовательных технологий.

2.Создание банка 
программно- 
методических, 
ресурсных материалов,
обеспечивающих
внедрение ИКТ в
образовательную
деятельность и 
вхождение в 
глобальное
информационное
пространство

1. Совершенствование материально-технической базы школы, 
обеспечивающей информатизацию образовательной
деятельности.

4. Продолжить создание локальной сети школы.
5. Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети в образовательном процессе.

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-
педагогического сопровождения обучающихся.

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 
позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном
обществе.

Задачи Условия решения поставленных задач

1. Мониторинг 
психофизического 
развития обучающихся
и условий для ЗОЖ

1. Организация мониторинга состояния здоровья школьников.

2. Внедрение
технологий
здоровьесбережения и
создание
здоровьесберегающей
среды в школе

1. Разработка и проведение мероприятий, которые 
уменьшают риск возникновения заболеваний и 
повреждений, тесно связанных с социальными аспектами 
жизни школьников
(сбалансированное разнообразное питание; профилактика
алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.).

2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их
родителей, педагогов.
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3. Разработка 
технологий медико-
педагогического
сопровождения

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей.
2. Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении.
3. Формирование у обучающихся способности к
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обучающихся самоопределению и саморазвитию.
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3.2.4. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 
реализации основной образовательной программы основного общего

образования

№
п\п

Мероприятия Сроки Ответственные

I. Нормативное обеспечение реализации ФГОС
1. Внесение изменений и дополнений в

Устав МБОУ «Менчерепская СОШ»
до сентября Директор

2. Разработка и утверждение основной 
образовательной программы основного 
общего образования МБОУ 
«Менчерепская СОШ»

Июль-август Администрация,
педагоги школы

3. Разработка режима занятий, обеспечивающих
выполнение учебного плана и санитарно-
гигиенических требований ФГОС

август Администрация

4. Приведение нормативно-правовой базы
школы в соответствие с требованиями ФГОС

до 01.09. Администрация

5. Внесение изменений в должностные 
инструкции работников школы в 
соответствии с требованиями ФГОС общего
образования и новыми тарифно-
квалификационными характеристиками.

до 01.09. Директор

6. Формирование заявки на учебники и учебные
пособия, используемые в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС основного
общего образования.

февраль-
март

Педагоги,
библиотекарь

7. Разработка и утверждение плана мероприятий
по реализации ФГОС ООО

сентябрь Зам. Директора по
УВР, педагоги

II. Финансовое обеспечение реализации ФГОС
1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов, а также механизма
их формирования

август Директор, завхоз,
главный

бухгалтер

2. Внесение изменений в Положение об оплате 
труда, регламентирующие установление
заработной платы работников школы, в том
числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования

до 01.09. Директор, 
комиссия по 
распределению 
стимулирующей
части
фонда оплаты
труда

III. Организационное обеспечение реализации ФГОС
1. Создание рабочей группы, координирующей 

деятельность работников школы по введению
ФГОС ООО

сентябрь Администрация

2. Разработка и реализация модели организации
внеурочной деятельности.

в течение
года

Администрация

3. Мониторинг образовательных потребностей
обучающихся и их родителей по вариативной
части УП и внеурочной деятельности.

март Администрация

4. Мониторинг достижений обучающихся в 
части овладения предметными знаниями и 
универсальными учебными действиями в
соответствии с образовательной программой

декабрь, май Администрация

5. Внесение дополнений в план
внутришкольного контроля с учетом задач по

до 01.09 Администрация
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введению ФГОС.
IV. Кадровое обеспечение реализации ФГОС

1. Анализ кадрового состава, подбор
педагогических кадров, способных обеспечить
реализацию ООП ООО в соответствии с
графиком перехода на ФГОС

до 01.08 Директор

2. Корректировка плана поэтапного повышения
квалификации учителей, которым предстоит
работать по новым стандартам.

по графику Зам. директора по
УВР

3. Разработка плана методической работы, 
обеспечивающий сопровождение реализации
ФГОС

август Зам. директора по
УВР

V. Информационное обеспечение реализации ФГОС
1. Размещение на сайте школы материалов о

вреализации ФГОС основного общего
образования

в течение
года

Зам. директора по
УВР

2. Изучение уровня удовлетворенности 
родителей предлагаемыми образовательными
услугами

май Администрация

3. Публичный отчёт о ходе и результатах
реализации ФГОС

До 01.09. Директор

4. Разработка рекомендаций педагогам (по 
организации внеурочной деятельности, 
текущей и итоговой оценки достижения 
планируемых результатов, по использованию
интерактивных технологий и др.)

в течение
года

Администрация,
педагог-психолог

VI. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС
1. Самоаудит готовности ОУ к реализации

ФГОС ООО
апрель-май Администрация

2. Обеспечение обучающихся
необходимыми материально-техническими и
санитарно-гигиеническими условиями в 
соответствии с требованиями ФГОС

до 01.09 Администрация

3. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников организации, 
осуществляющей образовательную
деятельность

до 01.09 Администрация

4. Обеспечение доступа к информационным
образовательным ресурсам учителям,
работающих в рамках ФГОС и обучающимся

в течение
года

Администрация

3.2.5. Контроль состояния системы условий.
Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК в течение учебного года
(составляется ежегодно и находит отражение в плане работы школы на текущий учебный
год) и представляет собой систему мониторинга с определенными индикаторами.
Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставления
общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий
образовательной деятельности. Мониторинг состояния системы условий позволяет оценить
ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести
необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть
необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя
следующие направления:
мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
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внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в
программу);
принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов);
аналитическая  деятельности по оценке достигнутых результатов  (аналитические отчёты,
выступления перед участниками образовательной деятельности, публичный отчёт,
размещение информации на школьном сайте).

Мониторинг     системы     условий.  
Критерий Индикатор Периодичность Ответственный

Кадровый 
потенциал

Наличие педагогов, способных
реализовывать ООП (по 
квалификации, по опыту, 
повышение квалификации, 
наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и 
т.п.)

На начало и конец
учебного года

Заместитель 
директора по
УВР

Санитарно- 
гигиеническое
благополучие
образовательной
среды

Соответствие условий
физического воспитания 
гигиеническим требованиям, 
наличие динамического 
расписания учебных занятий,
учебный план, учитывающий
разные формы учебной
деятельности и 
полидеятельностное
пространство; состояние
здоровья учащихся; 
обеспеченность горячим
питанием.

на начало учебного
года
ежемесячно

Заместители
директора

Финансовые
условия

Выполнение нормативных 
государственных требований

Ежемесячные и 
ежеквартальные
отчёты КПМО

Гл. бухгалтер

Информационно-
техническое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности

Обоснованное и эффективное 
использование информационной
среды (ЭОР, цифровых 
образовательных ресурсов,
владение педагогогами ИКТ- 
технологиями) в образовательном
процессе. Регулярное обновление 
школьного сайта

Отчёт 1 раз в год 
Минимум 2 раза в
месяц

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя
Заместитель 
директора по 
БЖ, учитель 
информатики

Правовое 
обеспечение 
реализации ООП

Наличие локальных нормативно-
правовых актов и их 
использование всеми субъектами
образовательной деятельности

Отчёты в МКУ
«Управление 
образования 
Беловского 
муниципального
района»

Директор школы

Материально- 
техническое 
обеспечение 
образовательной
деятельности

Обоснованность использования
помещений и оборудования для
реализации ООП

Оценка состояния
уч. кабинетов –
январь,
Оценка готовности
уч. кабинетов - 
август

Директор 
школы, рабочая
группа

Учебно- Обоснование использования Заказ учебников – Заместитель
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методическое 
обеспечение 
образовательной
деятельности

списка учебников для реализации
задач ООП; наличие и 
оптимальность других учебных и 
дидактических материалов, 
включая цифровые 
образовательные ресурсы, 
частота их использования 
учащимися на индивидуальном 
уровне

февраль, 
обеспеченность
учебниками – 
сентябрь 
Перечень
дидактического
материала на 
начало уч. года

директора по
УВР,

Аналитическая        деятельности        по        оценке        достигнутых        результатов        осуществляется:  
1. Управляющий Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о
ходе    выполнения    ООП    ООО    и    принятия    решений    по    результатам    отчетов.
2. Методический совет – путем рассмотрения отчетов структурных подразделений о ходе
реализации ООП ООО на заседаниях методического совета.
3. Структурные подразделения администрации города – проведением в рамках своих
полномочий       регулярного       мониторинга       целевых       ориентиров       ООП       ООО.
4. Текущий контроль за ходом реализации ООП ООО осуществляет администрация школы.
Контроль  за  ходом реализации ООП ООО может осуществляться  в  процессе  экспертных
проверок с участием представителей МКУ «Управление образования Беловского
муниципального района», Министерства образования и науки Кузбасса, а также органами
общественного контроля.

Объект 
контроля

Содержание контроля Итог

Кадровые 
условия 
реализации

ООП ООО

Проверка укомплектованности
МБОУ «Менчерепская СОШ»
педагогическими, руководящими и
иными работниками

Изучение отчетной документации

Установление соответствия уровня
квалификации педагогических и 
иных работников МБОУ
«Менчерепская СОШ» 
требованиям Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих

Управленческий аудит

Проверка обеспеченности 
непрерывности профессионального
развития педагогических
работников МБОУ 
«Менчерепская СОШ»

Изучение документации (наличие
документов государственного 
образца о прохождении 
профессиональной 
переподготовки или повышения 
квалификации)

Оценка  качества  и
результативности деятельности
педагогических работников с целью
коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части

Анализ результативности участия
педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства, в
инновационной деятельности, 
результативности работы с
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фонда оплаты труда. обучающимися и их родителями

Психолого- 
педагогические
условия 
реализации

ООП ООО

Проверка степени освоения 
педагогами образовательной
программы повышения
квалификации (знание материалов
ФГОС ООО)

Собеседование

Удовлетворенность участников
образовательных отношений

Проведение анкетирования,
опросов

Оценка достижения обучающимися
планируемых результатов: 
личностных, метапредметных,
предметных

Анализ выполнения комплексной
контрольной работы, 
прохождения промежуточной и 
итоговой аттестации

Проверка достижения 
обучающимися установленных 
ФГОС ООО требований к 
результатам освоения ООП ООО

Информация по итогам 
независимой экспертизы

Финансовые
условия 
реализации

Проверка условий финансирования
реализации ООП ООО

Подготовка информации для
публичного отчета

Проверка обеспечения реализации 
обязательной части ООП ООО и 
части, формируемой участниками 
образовательныхотношений вне 
зависимости от количества учебных
дней в неделю

ООП ООО Анализ информации о 
прохождении программного
материала, справки вшк

Проверка по привлечению
дополнительных финансовых
средств

Подготовка информации для
публичного отчета

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

Информация для подготовки ОУ
к приемке (акты проверок)

Обновление ресурсного 
обеспечения образовательных
программ

Анализ оснащенности кабинетов

Проверка наличия доступа 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры МБОУ

Проверка
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«Менчерепская СОШ»

Информа- 
ционно- 
методические
условия 
реализации

ООП ООО

Проверка достаточности учебников,
учебно-методических и
дидактических материалов,
наглядных пособий и др.

Изучение отчетов, справка ВШК

Проверка обеспеченности доступа
для всех участников 
образовательных отношений к 
информации, связанной с 
реализацией ООП, планируемыми
результатами, организацией 
образовательной деятельности и 
условиями её осуществления

Справка ВШК, результаты 
независимых проверок 
контролирующими органами

Проверка обеспеченности доступа к
печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе к электронным 
образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР

Справка ВШК

Обеспечение фондом
дополнительной литературы,
включающей детскую
художественную и научно- 
популярную литературу, 
справочно-библиографические и
периодические издания,
сопровождающие реализацию ООП
ООО

Анализ библиотечного фонда

Обеспечение учебно-методической 
литературой и материалами по всем
курсам внеурочной деятельности, 
реализуемых в ОУ

Изучение отчетов, справка ВШК
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