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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 города Белово» (далее ООП ООО МБОУ СОШ № 11 

города Белово) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утверждена 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г.№1897), (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644; от 31.12.2015г.№ 

1577), с учётом анализа образовательных запросов всех участников образовательных 

отношений. 
 Основная образовательная программа основного общего образования является 

основополагающим документом, который определяет приоритетные направления развития 

учреждения на 2019-2023 гг. Программа адресована  педагогам,  родителям  (законным 

представителям), обучающимся, широкой общественности и всем желающим сотрудничать с 

МБОУ СОШ № 11 города Белово. 

             Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровень  

основного общего образования.   

           Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе РФ “Об образовании в Российской Феде-рации” и представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление дея-тельности  МБОУ СОШ № 11 города Белово.  

ООП ООО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся. ООП ООО обеспечивает их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Цели и задачи реализации ООП ООО 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

• достижение выпускниками планируемых результатов, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ СОШ № 11 

города Белово основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

• обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования; 

• обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися; 

• установить требования к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

МБОУ СОШ № 11 города Белово, обеспечению индивидуализированного психолого - 

педагогического сопровождения каждого учащегося, 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 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
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• обеспечить взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

выявить и развить способности учащихся, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• обеспечить организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• обеспечить участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включить учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

• обеспечить социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию учащихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье 

учащихся, обеспечить их безопасности. 
 ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает 

преемственность с ООП начального общего образования, с другой стороны, предлагает 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового 

возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. В связи с этим, ООП 

основного общего образования прежде всего опирается на базовые достижения младшего 

школьного возраста.  

 Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный 

срок – 5 лет (11-15 лет) 

Принципы и подходы к формированию ООП ООО 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения. 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
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Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью при получении образования в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно- технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

учащегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях учащихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 

исследовательской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с пред критической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

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

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 
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- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) 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 учебных программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов - с другой. 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, 

их способностей. В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы понимаются 

как готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

как сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, как система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

включают в себя освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы  

представляют освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

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

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

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

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 
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, 
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демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование    коммуникативной    компетентности    в    общении    и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

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. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

 

Русский язык и литература 

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

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, обеспечивает: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 



8 

 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

отражают: 

 

Русский язык: 

1) совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной   речевой 

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

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая 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: 
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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 много аспектного 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, микро темы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; опознавание 

основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске;  

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и не осложненной 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; 
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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 речи 

с учетом 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 соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте.  

 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

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; 
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4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Родной язык и родная литература 

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

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,  

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" отражают: 

 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова  

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также много аспектного 

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, 
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грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает:  

приобщение  к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,  

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

отражают: 

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; 
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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 

 

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 

отношения 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; 
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использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знаков постоянства, промежутков возрастания 

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 четырехугольник, 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; 
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8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие 

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

больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение 

сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение 

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

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

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; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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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; 

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 учащихся 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 
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обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

География: 

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

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
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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. 

 

Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы"  обеспечивает: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; овладение научным подходом к решению 

различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение 

экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических 

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

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 

предметы" отражают: 

 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
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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 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; 
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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"  обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и  

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство"  отражают: 

 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

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

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами ив 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
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Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

Технология 

Изучение предметной области "Технология"  обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" отражают: 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 
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5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности  

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" отражают: 

 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

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

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 
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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. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 
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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 учащихся, 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 учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

учащимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО МБОУ СОШ № 11 города Белово 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО школы: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы 

образования разного уровня. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ №  

11 города Белово в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур школьного 
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мониторинга, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур. 

      Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  ООО 

включает описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 

обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; - оценка результатов 

деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;  

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую 

оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для 

итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и 

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

качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Контроль и оценка планируемых результатов обучающихся.  

Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся.  

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 

целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.  
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Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные 

действия.  

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга:  

-стартовые диагностические работы на начало учебного года, стандартизированные 

письменные работы;  

-тематические проверочные (контрольные) работы;  

-проекты, практические работы, творческие работы, диагностические задания;  

-самоанализ и самооценка.  

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной 

теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся 

учителем в классный журнал и учитываются при выставлении оценки за четверть.  

Стандартизированные письменные работы проводятся в конце четверти и включают 

проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам.  

Проектная деятельность на уровне основного образования реализуется в 

соответствии с учебной программой и спецификой предмета. Предмет для итогового 

проекта выбирает обучающийся.  

Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Творческие работы выполняются в соответствии с учебно - тематическим планом. 

Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе 

учителя. Оценки выставляются в журнал.  

Итоговые годовые контрольные работы проводятся по математике и русскому языку 

в мае  и включают требования ключевых тем учебного периода. Результаты проверки 

фиксируются учителем в классном журнале и учитываются при выставлении оценки за год. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 5- 9 классов оценивается по 

четырехбальной  системе. (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 

«неудовлетворительно»).  

Отметка "5 (отлично)" ставится в случае: 

 знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программного 

материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании  

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

 отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,  

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя (педагогического работника), соблюдения культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "4 (хорошо)" ставится в случае: 

 знания всего изученного программного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании  

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи, 

применять полученные знания на практике; 

 незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного  

материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка"3 (удовлетворительно)" ставится в случае: 

  знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,  
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затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи учителя; 

 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на  

видоизменённые вопросы; 

 наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного  

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований  

программы, отдельных представлений об изученном материале; 

 отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при  

ответах на стандартные вопросы; 

 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при  

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов. Формирование личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

образовательной деятельности школы.  

.Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся осуществляется оценка сформированности отдельных личностных 

образовательных результатов, проявляющихся в:  

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

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

- ответственности за результаты обучения;  

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;  

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется классными руководителями преимущественно на основе ежедневных 
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наблюдений в ходе урочной и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается в МБОУ СОШ № 11  за счёт всех учебных 

предметов; внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит 

письменная работа на межпредметной основе; ИКТ-компетентности – практическая работа 

в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;    сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в год. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету.  

Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

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

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

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) Выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм.  

2) Подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту  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. Защита проекта осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации 

или на школьной конференции. 

Проект  целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

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

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

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

сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уроневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированости навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

презентации  по каждому из четырёх названных выше критериев.  

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев.  

При выполнении исследовательской и проектной деятельности объектами оценки 

являются презентация продукта, а также наблюдение учителя – руководителя проекта за 

работой ученика в группе и индивидуальных консультациях. Субъекты оценки в первом 

случае могут быть разными: руководитель проекта, другие педагоги; при оценке 

презентации – также учащиеся и родители. Наблюдение и оценку процесса работы над 

проектом проводит только руководитель проекта. 
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Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его 

качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции 

учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения 

проблемы).  

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для 

легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и 

консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 

оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта.  

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является 

единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность 

учащегося может быть оценена. 
Таблица оценки результатов проекта  ученика основной школы 

 

№  Критерий  

(кол-во баллов)  

Сформированные УУД  

Базовый уровень 

(1балл)  

Повышенный 

уровень  

(2 балла)  

Высокий уровень 

(3 балла) 

1 Сфомированность 

познавательных 

действий  

5 баллов 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы, цели и 

задач 

деятельности  

Применяет 

предложенный 

учителем способ 

получать 

информацию и 

демонстрирует 

понимание 

полученной 

информации  

Формулирует 

проблему с 

помощью 

учителя, ставит 

достижимые и 

измеримые 

цели, 

определяет 

задачи для 

достижения 

цели.  

Критически 

относится к 

полученной 

информации и 

интерпретирует 

полученную 

информацию в 

контексте своей 

деятельности.  

Формулирует и 

анализирует 

проблему, 

определяет 

стратегию 

решения 

проблемы.  

Выбирает 

информационные 

источники, 

адекватные целям  

2 Сформированность 

регулятивных 

действий  

Оценивает 

продукт и 

процесс 

деятельности.  

Осознает 

недостаток 

информации в 

процессе 

реализации 

деятельности  

Демонстрирует 

понимание 

познавательной 

деятельности 

Анализирует 

продукт и 

процесс 

деятельности.  

Осознает,  какой 

информацией по 

вопросу он 

обладает, а 

какой нет  

Планирует свою 

деятельность   

Проводит 

объективный 

анализ продукта  и 

процесса 

деятельности.  

Планирует 

информационный 

поиск.  

Проводит 

текущий контроль 

реализации плана 

деятельности.  

Разрешает 

проблемы, делает 

выводы и 

принимает 
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решения в 

ситуации 

неопределенности.   

 

3 Сформированность 

коммуникативных 

действий  

Соблюдает 

нормы 

изложения 

простого текста.  

Соблюдает 

нормы речи в 

простом 

высказывании.  

Работает с 

вопросами на 

уточнение и 

понимание.  

Соблюдение 

нормы 

изложения 

сложного 

текста. 

Соблюдает 

нормы речи в 

сложном 

высказывании и 

использует 

невербальные 

средства.  

Работает с 

вопросами в 

развитии темы  

Использует 

средства 

письменной 

коммуникации, 

адекватные виду 

проекта.  

Использует 

риторические и 

логические 

приемы.  

Работает с 

вопросами на 

дискредитацию .   

Оценку проводит комиссия, которая создаётся приказом директора школы.  

Защита проектов проходит в марте- апреле.  

 

Вид проекта Возможные 

оценки 

Критерии оценки 

Исследовательский 

проект  

 

1 уровень  

(базовый)  

1-7 баллов  

 

2 уровень  

(повышенный)  

8-19 баллов  

 

3 уровень  

(высокий)  

20-21 балл  

1. Имеется аргументация актуальности темы 

– 1-3 балла;  

2. Определена проблема, предмет и объект 

исследования – 1-3 балла;  

3. Цели и задачи соответствуют теме работы 

– 1-3 балла;  

4. Имеется четкий план решения задач – 1-3 

балла;  

5. Выдвинута гипотеза исследования –1-3 

балла;  

6.Обозначены методы исследования и 

проведение эксперимента – 1-3 балла;  

7. Имеются выводы и обозначена проблема 

на дальнейшую перспективу исследования – 

1-3 балла.  

Практико-

ориентированный 

проект  

 

1. Определены потребности – 1-3 балла;  

2. Имеется исследование (дизайн-анализ 

существующих объектов) – 1-3 балла;  

3. Обозначены требования к объекту 

проектирования – 1-3 балла;  

4. Выработаны первоначальные идеи – 1-3 

балла;  

5. Все идеи проанализированы, одна из них 

выбрана – 1-3 балла;  

6. Имеется планирование – 1-3 балла;  

7. Имеется завершенный продукт – 1-3 

балла.  

Ознакомительно-

ориентированный 

1. Новизна реферированного текста -1-

3балла  
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(информационный) 

проект  

 

2. Степень раскрытия сущности проблемы 

1-3 балла  

3. Обоснованность выбора источников 1-3 

балла  

4. Соблюдение требований к оформлению 1-

3 балла 

5. Грамотность 1-3 балла  

6. Обобщение – 1-3 балла;  

7. Аргументированные выводы – 1-3 балла.  

Социальный проект  

 

1.Актуальность и социальная значимость 

поставленной про-блемы - 1-3 балла;  

2.Разноуровневость и глубина изученности 

нормативных до-кументов по проблеме 

проекта; юридическая правомерность 

действий-1-3 балла;  

3.Разноуровневость взаимодействия с 

властными структу-рами- 1-3 балла;  

4. Реалистичность, экономичность;  

5. Грамотность, эстетичность оформления 

материалов-1-3 балла;  

6.Умение кратко и содержательно 

представить проект в ходе устного 

выступления, аргументированно отвечать на 

воп-росы жюри- 1-3 балла;  

7. Практический результат - 1-3 балла.  

 

 При таком подходе достижение базового уровня (1-7 баллов) будет 

соответствовать отметке «удовлетворительно», достижение повышенного уровня (8-19 

баллов) будет соответствовать отметке «хорошо», достижение высокого уровня (20-21 

балл) будет соответствовать отметке «отлично». 

 
Критерии оценивания: уровень освоения УУД 

 

№ 

п/

п  

Процедура 

контрольно-

оценочной 

деятельности  

Сроки  Критерии 

оценивания  

Кто оценивает  Фиксация 

результатов  

 Контрольные 

(рубежные) 

работы  

по предметам  

По плану  

проведения  

контрольны

х 

работ  

Уровень  

освоения  

УУД  

Учитель  Тетради  для 

контрольных 

работ, 

классный 

журнал, 

портфолио  

 Итоговые 

контрольные 

работы по 

предметам  

По плану  

проведения  

контрольны

х 

работ  

Уровень 

освоения УУД  

Учитель  Портфолио, 

классный 

дурнал  

 Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе  

По итогам 

года  

(апрель- 

май)  

Уровень 

освоения УУД  

Администраци

я  

Аналитическа

я справка.  

Оценочный 

лист ( в 

Портфолио)  
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  Итоговый  проект 

(исследовательска

я работа)  

По  

отдельному  

плану  

Направлен на 

выявление 

уровня освоения 

ключевых 

компетентносте

й  

Экспертная 

комиссия  

Портфолио, в 

классный  

журнал  

 Межпредметные  

конференции,  

фестивали  

разного  

уровня  

По  

отдельному  

плану  

Направлена на 

выявление  

уровня развития 

речи детей, 

навыков 

самоконтроля,  

умения работать 

с информацией 

(использование 

словарей,  

справочников, 

ресурсов 

библиотеки и 

Интернета),  

работа на 

компьютере,  

использование  

лабораторного  

оборудования  

Организаторы  Портфолио  

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. 

 
Система оценивания метапредметных результатов 

Результаты  1 –й уровень 

(знаниевый, 

репродуктивный)  

2-й уровень 

(ценностный, 

положительное 

эмоциональное 

отношение)  

3-й уровень 

(деятельностный)  

Регулятивные  Умение планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной   

задачей и условиями 

еѐ реализации  

 

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основании оценки и  

учѐта характера 

ошибок  

Приобретение 

навыка 

саморегуляции  

Познавательные  Способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачи  

Самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

умение осуществлять 

информационный 

поиск, сбор и 

выделение 

Проявление 

инициативы и 

самостоятельности в 

обучении; умение 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 
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существенной 

информации из 

различных 

источников  

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебно-

познавательных и 

практических задач  

Коммуникативные  Умение 

сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем  

Умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы  

Умение строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками в 

группе и взрослыми; 

владение 

диалогической и 

монологической 

формами речи; 

умение выразить и 

отстоять свою точку 

зрения.  

  

Особенности оценки предметных результатов. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

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

регулятивных, коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической,  промежуточной оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

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.  

Поэтому  для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие 4  уровня.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

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

«зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте 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»). 
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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:   пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»);  

Пониженный  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. 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 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. 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, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 
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изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в рабочих программах. 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 и 

др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, зафиксированных в рабочих 

программах.  

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 учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (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. 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 обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования, результатом промежуточной аттестации 

обучающихся является годовая отметка по всем учебным предметам. Годовая отметка 

определяется как среднее арифметическое четвертных/ 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 
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основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

актами. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена по русскому языку и 

математике 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, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  

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 учѐтом: результатов мониторинговых исследований 

разного уровня;  условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; особенностей контингента обучающихся. 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. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования 
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее — 

Программа) направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП ООО, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 

основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и 

учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных 
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областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, 

строении и осуществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 

учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Программа содержит: 

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

Стандарта; 

и описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

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

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности; 

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

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

проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

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

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

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

использования; 

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 
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подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе; 

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

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров; 

10) систему оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

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

Цель программы развития УУД: обеспечение умения школьников учиться,  

дальнейшее  развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 

реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся:  

1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;  

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;  

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий, опыта переноса и применения 

универсальных учебных действий в жизненных ситуациях;  

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий;  

5) формировать умения и навыки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

6) формировать ИКТ-компетентности учащихся.  

 

Место и роль программы в реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Программа развития 

УУД на ступени основного образования 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 примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности.  

Программа направлена на:  

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
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образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного 

общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности;  

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы.  

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию;  

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий;  

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий 

в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.);  

овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со  

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

• цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;  

• планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

• ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.;  

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

• основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе; 

• условия развития УУД;  
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• преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию.  

 

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  

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В 

связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий 

(УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. УУД создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться.  

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. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями:  

1) Формирование универсальных учебных действий как цель образовательной 

деятельности определяет ее содержание и организацию.  

2) Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин.  

3)Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательной деятельности, в частности усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности.  

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, 

поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение 

круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные 

виды универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и 

структуры универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени образования.  

Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа 

построения содержания учебных предметов.  

Функции универсальных учебных действий включают: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность  

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на  

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;  

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование  

компетентностей в любой предметной области.  
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Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу 

построения целостного образовательного процесса. Отбор и структурирование содержания 

образования, выбор методов, определение форм обучения учитывается при формировании 

конкретных видов УУД.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный;  

4) коммуникативный.  

 

Система универсальных учебных действий 

5-6 классы – 

необходимый уровень 

7-9 классы – 

необходимый уровень 

(для 5-6 классов – это 

повышенный уровень) 

Повышенный уровень- 

7-9 классы 

(для 10-11 классов – это 

необходимый уровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе 

общечеловеческих и 

российских ценностей 

однозначные и неоднозначные 

поступки. 

 

 

 

 

Учиться разрешать моральные 

противоречия. 

Учиться замечать и 

признавать расхождение 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

 

 

 

Решать моральные 

дилеммы при выборе 

собственных поступков. 

Учиться оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки людей) с разных 

точек зрения 

(нравственных, 

гражданско-

патриотических, с точки 

зрения различных групп 

общества). 

 

Решать моральные 

дилеммы в ситуациях 

межличностных отношений 

и преодоления конфликтов. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки поступков с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

Сравнивать свои оценки 

с оценками других. 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми. На 

основании этого делать 

свой выбор в общей 

системе ценностей, 

определять свое место. 

Уметь в ходе личностной 

саморефлексии определять 

свою систему ценностей в 

общих ценностях 

(нравственных, 

гражданско-

патриотических, ценностях 

разных групп). 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития 

(улучшение черт характера, постановка ближайших целей в 

учёбе и вне её в соответствии со своими интересами). 

Осознавать и называть 

свои стратегические 

цели саморазвития – 

выбора жизненной 

стратегии 

(профессиональной, 

личностной и т.п.). 
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Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать 

в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

 Ценность добра и красоты 

Выбирать поступки в 

различных ситуациях, опираясь 

на общечеловеческие, 

российские, национальные и 

личные представления о 

«Добре» и «Красоте». Для 

этого: 

 различать «доброе» и 

«красивое» в культурном 

наследии России и мира, в 

общественном и личном 

опыте, отделять от 

«дурного» и 

«безобразного»; 

 стремиться к 

художественному 

творчеству, умножающему 

красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей 

добро людям; 

 сдерживать себя от 

уничтожения красоты в 

мире и добрых отношений 

между людьми. 

Учиться решать моральные 

проблемы, выбирая 

поступки в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, 

при столкновении правил 

поведения. 

Учиться отвечать за свой 

нравственный выбор в 

неоднозначно оцениваемых 

ситуациях перед своей 

совестью и другими 

людьми. 

 Ценность семьи 

Учиться самостоятельно 

поддерживать мир и любовь в 

семье: не только принимать, но 

и проявлять любовь и заботу о 

своих близких, старших и 

младших. 

Учиться в своей роли 

(ребенка-подростка) 

предотвращать и 

преодолевать семейные 

конфликты. 

Учиться осмысливать роль 

семьи в своей жизни и 

жизни других людей. 

 Ценность Родины 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в добрых 

словах и поступках: 

 замечать и объяснять 

свою причастность к 

интересам и ценностям 

своего ближайшего 

общества (друзья, 

одноклассники, 

земляки), своего народа 

(национальности) и 

своей страны – России 

(ее многонационального 

народа); 

 воспитывать в себе 

чувство патриотизма – 

любви и уважения к 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в 

добрых словах и поступках: 

 осознавать свой долг и 

ответственность перед 

людьми своего 

общества, своей 

страной; 

 осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе ради этого 

добровольно 

ограничивать часть 

своих интересов; 

 учиться исполнять свой 

долг, свои обязательства 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в 

добрых словах и поступках: 

 учиться отвечать за 

свои гражданские 

поступки перед своей 

совестью и гражданами 

своей страны; 

 отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению. 



44 

 

людям своего общества, 

к своей малой родине, к 

своей стране – России, 

гордости за их 

достижения, 

сопереживание им в 

радостях и бедах. 

перед своим обществом, 

гражданами своей 

страны. 

 Ценность целостного мировоззрения 

Осознавать единство и 

целостность окружающего 

мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости 

на основе достижений науки. 

Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

 осознавать современное 

многообразие типов 

мировоззрения, 

общественных, 

религиозных, 

атеистических, 

культурных традиций, 

которые определяют 

разные объяснения 

происходящего в мире; 

 с учётом этого 

многообразия 

постепенно 

вырабатывать свои 

собственные ответы на 

основные жизненные 

вопросы, которые 

ставит личный 

жизненный опыт. 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

 учиться признавать 

противоречивость и 

незавершённость своих 

взглядов на мир, 

возможность их 

изменения; 

  учиться осознанно 

уточнять и 

корректировать свои 

взгляды и личностные 

позиции по мере 

расширения своего 

жизненного опыта. 

 Ценность толерантности 

Выстраивать толерантное 

(уважительно-

доброжелательное) отношение 

к тому, кто не похож на тебя: 

 к человеку иного мнения, 

мировоззрения, культуры, 

веры, языка, гражданской 

позиции. 

 к народам России и мира – 

их истории, культуре, 

традициям, религиям. 

Для этого: 

 взаимно уважать право 

другого на отличие от тебя, 

не допускать оскорблений 

друг друга; 

 учиться строить 

взаимоотношения с другим 

на основе 

доброжелательности, 

добрососедства, 

Выстраивать толерантное 

(уважительно 

доброжелательное) 

отношение к тому, кто не 

похож на тебя: 

Для этого: 

 при столкновении 

позиций и интересов 

стараться понять друг 

друга, учиться искать 

мирный, 

ненасильственный 

выход, устраивающий 

обе стороны на основе 

взаимных уступок. 

 



45 

 

сотрудничества при общих 

делах и интересах, 

взаимопомощи в трудных 

ситуациях. 

 Ценность социализации (солидарности) 

Осознанно осваивать 

разные роли и формы 

общения по мере своего 

взросления и 

встраивания в разные 

сообщества, группы, 

взаимоотношения 

(социализация):  

 учиться выстраивать 

и перестраивать 

стиль своего 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в разных 

ситуациях 

совместной 

деятельности 

(образовательной, 

игровой, творческой, 

проектной, деловой 

и т.д.), особенно 

направленной на 

общий результат. 

Осознанно осваивать разные 

роли и формы 

общения (социализация): 

 учиться не только 

воспринимать, но и 

критически 

осмысливать и 

принимать новые 

правила поведения в 

соответствии с 

включением в новое 

сообщество, с 

изменением своего 

статуса; 

 учиться критически 

оценивать и 

корректировать свое 

поведение в различных 

взаимодействиях, 

справляться с 

агрессивностью и 

эгоизмом, 

договариваться с 

партнерами. 

Осознанно осваивать 

разные роли и формы 

общения (социализация): 

 по мере взросления 

включаться в различные 

стороны общественной 

жизни своего региона 

(экономические проекты, 

культурные события и т.п.); 

 учиться осознавать свои 

общественные интересы, 

договариваться с другими об 

их совместном выражении, 

реализации и защите в 

пределах норм морали и 

права; 

 учиться участию в 

общественном 

самоуправлении (классном, 

школьном и т.д.); 

 в процессе включения в 

общество учиться, с одной 

стороны, преодолевать 

возможную замкнутость и 

разобщенность, а с другой 

стороны, противостоять 

«растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, 

подавляющей личность. 

 Ценность образования 

Осознавать потребность 

и готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в 

учебниках по разным 

предметам материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам. 

Использовать свои интересы для 

выбора индивидуальной 

образовательной траектории, 

потенциальной будущей 

профессии и соответствующего 

профильного образования. 

Приобретать опыт участия в 

делах, приносящих пользу 

людям. 

 Ценность здоровья 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа 

жизни и сохранения 

здоровья. 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – 

своего, а также близких 

людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно 

противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности 

и здоровью. 
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 Ценность природы 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека и природы. 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды – 

гаранта жизни и 

благополучия людей на 

Земле. 

Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к 

природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поступков, постепенно учась 

и осваивая стратегию 

рационального 

природопользования. 

 

        

Учиться убеждать других людей 

в необходимости овладения 

стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое 

мышление 

для выбора стратегии 

собственного поведения в 

качестве одной из ценностных 

установок. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Определять и формулировать цель деятельности. Составлять план действий по 

решению   проблемы (задачи) 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности, выбирать 

тему проекта. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать  конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать самостоятельно 

средства достижения 

цели. 

Составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую модель. 

Работая по предложенному и 

самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

компьютер). 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Планировать свою 

индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Осуществлять действия по реализации плана 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять  ошибки 

самостоятельно. 

 Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с 

ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и 

Интернет). 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

Свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 
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оценки. различая результат и способы 

действий.  

В ходе представления проекта 

давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Давать оценку своим личностным 

качествам и чертам характера 

(«каков я?»),  определять 

направления своего развития 

(«каким я хочу стать?», «что мне 

для этого надо сделать?»). 

деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний;  

делать предварительный отбор источников информации; добывать информацию 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски). 

Самостоятельно определять, какие 

знания необходимо приобрести 

для решения жизненных (учебных 

меж- 

предметных) задач. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и определять сферу своих 

жизненных 

интересов. 

Самостоятельно отбирать для 

решения жизненных задач 

необходимые источники 

информации (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные и интернет-ресурсы, 

СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию, 

полученную из различных 

источников. 

Самостоятельно ставить 

личностно-необходимые 

учебные и жизненные 

задачи и определять, какие 

знания необходимо 

приобрести для их 

решения. 

Самостоятельно делать 

предварительный отбор 

источников информации 

для успешного 

продвижения по 

самостоятельно выбранной 

образовательной 

траектории. 

Сопоставлять, отбирать 

и проверять информацию, 

полученную из различных 

источников, в том числе 

СМИ, для успешного 

продвижения по 

самостоятельно выбранной 

образовательной 

траектории. 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том  

числе и для создания нового продукта 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых 

явлений. 

Осуществлять 

Анализировать, сравнивать,  

классифицировать и обобщать 

понятия: 

 давать определение понятиям 

на основе изученного на 

различных предметах 

учебного материала; 

 осуществлять логическую 

операцию установления 
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сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических 

операций; строить 

классификацию на 

основе дихотомического 

деления (на основе 

отрицания). 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их  

пространственно-

графической или 

знаково-символической 

форме. 

родовидовых отношений; 

 обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от понятия  

с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом; 

 преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее  

удобную для себя форму представления 

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму 

фиксации и представления 

информации. 

Представлять информацию 

в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи 

Отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных 

замен). 

Владеть устной и письменной 

речью на основе представления о 

тексте как продукте речевой 

(коммуникативной)  

деятельности, о типологии 

текстов и о речевых жанрах как 

разновидностях  текста. 

При необходимости 

корректно убеждать других 

в правоте своей позиции 

(точки зрения). 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 



49 

 

 Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории. 

Владеть приемами гибкого чтения 

и рационального слушания как 

средством самообразования. 

Понимать систему взглядов 

и интересов человека. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений. 

Понимать, в чем состоит суть 

общения; использовать различные 

виды общения; уметь 

ориентироваться в ситуации 

общения, определять 

коммуникативное намерение (свое 

и партнера), оценивать степень 

его реализации в общении.  

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Толерантно строить свои 

отношения с людьми иных 

позиций и интересов, 

находить компромиссы. 

 

Роль личностных и метапредметных  результатов образования в  становлении 

функционально  грамотной личности 

Целью реализации ООП ООО МБОУ СОШ №11 города Белово  является 

формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

 обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания; 

 владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

 привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

 усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив 

основу своей гражданской и национальной самоидентификации; 

 толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать 

мнение других; 

 эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей; 

  способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. Это обеспечивается целостной системой работы с учениками 

как на уроках, так и вне учебного процесса. 
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Схема 

«Система работы школы по обеспечению личностных и 

метапредметных (УУД) результатов школьников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие термин 

 

 

 

 

 

 

 

Из схемы видно, что существует несколько механизмов развития личностных и 

метапредметных результатов:  

1) формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных 

заданий на различных предметах;  

2) на базе использования технологии деятельностного типа;  

3) с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности 

школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) 

задач;  

4) с помощью внеучебной деятельности.  

 

Роль учебных предметов в формировании   личностных и  метапредметных 

результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, 

так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов 

1) 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 универсальных учебных действий, 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Личностные результаты 

Предметные линии развития: 

Русский язык. Литература. Иностранный язык. 

История. Обществознание. География. Математика. 

Информатика.  

Физика. Биология. Химия. Технология. 

Физкультура и ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФФизкультура 

 

 

 

Физкультура и ОБЖ. 

- Технология  

проблемного 

диалога 

- Технология 

оценивания 

- Технология 

продуктивного 

чтения 

- Форма 

групповой работы 

Внеучебная 

(воспитательная) 

деятельность 

Проектная технология, учебно-исследовательская деятельность и 

Жизненные задачи 
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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. 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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».  

5) Предмет «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 
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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». 

6) 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». 

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. 

7) 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». Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики является формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 

процессы и явления». 

8) 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». 

9) 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. 

10) 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». 

11) 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». 
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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. 

12) 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.  

13) Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий 

путём «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. 

14) 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».  

15) Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Изучение "Основы духовно-нравственной культуры народов России" обеспечивает:  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

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

общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности 

 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании личностных и 

метапредметных  результатов. 

 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; 
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 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, 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. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД  особое место занимают 

проблемно-диалогическая технология, технология оценивания, технология продуктивного 

чтения. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной 

проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности. Постановка проблемы – это 

этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап 

формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. 

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

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. В методическом аппарате 

учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией (этапы технологии 

обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», 

«Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и 

т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология направлена прежде всего 

на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим 

происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт 

обучения аргументировано  отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои 

выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 

развитию ученика.  

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт 

овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, 

умения извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии обеспечена 

методическим аппаратом учебников, в части текстов которых размещены подсказки для 

организации беседы учителя с учениками, нацеленной на полное понимание текста. Более 

подробно эта технология внедрена в учебники русского языка и литературы. 
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Роль внеурочной деятельности в формировании личностных  результатов                       

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая, при правильной 

организации,  важную роль в развитии учащихся и формировании ученического 

коллектива. 

        Главной целью организации внеурочной деятельности в школе является содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности 

школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного 

опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и 

преобразованию самих себя и окружающей действительности.  

Система внеурочной работы школы  формирует и развивает личность ребенка, 

повышает мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает 

самостоятельность и предоставляет возможность в самореализации личности. 

Важно, чтобы любой вид занятий, в который включаются подростки, имел 

общественную или социально значимую направленность. При таких условиях у подростка  

возникает мотивация деятельности, осознание именно его роли в данном её виде, 

причастность к общему делу школы или группы сверстников. Очень важна при этом и 

опора на инициативу и самодеятельность школьников. 

        «Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него способности 

и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству 

самого себя» (А.А. Леонтьев). При таком подходе воспитательный процесс должен быть 

главным образом направлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а 

на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики 

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

зрения, и полезного дела.  Задача учителя и классного руководителя - поддерживать 

хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.  

       Таким образом, внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, способствующей формированию личностных, 

предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. 

 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 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. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности: 

 направленность на достижение конкретных целей; 

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

 в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата; 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, – понимание причин возникающих затруднений и поиск 

способов выхода из ситуации. 



56 

 

В подходе к работе над проектами в основной школе в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это 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 образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. 

Жизненные задачи носят 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. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

Основными условиями, обеспечивающими развитие универсальных учебных 

действий в образовательном процессе, являются: 

 Учитель  знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений;  

 педагогические приемы и способы их формирования. 

 Учитель  умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД;  

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД.  
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Среди основных средств формирования универсальных учебных  действий 

выделяют: 

 учебное сотрудничество; 

 совместная деятельность; 

 разновозрастное сотрудничество; 

 проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества; 

 дискуссия; 

 тренинги; 

 общий приём доказательства; 

 рефлексия; 

 педагогическое общение. 

Учебное сотрудничество. На ступени основного общего образования обучающиеся 

активно включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему 

характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, 

на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и 

т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  В условиях специально организуемого 

учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 

спектре.  

К числу основных составляющих организации совместного действия можно 

отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимо-понимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности 

и построения соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность. Под совместной деятельностью понимается обмен 

действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и 

умений.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. Деятельность учителя на уроке предполагает организацию 

совместного действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания.   

Цели организации работы в группе: 
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 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

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

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.   

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Роли обучающихся при работе в 

группе могут распределяться по-разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся  строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

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

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг 

другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

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

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 

другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 

заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики 

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

должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 
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взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество. 

          Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно 

отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения 

учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия для 

опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. Обучение в 

основной школе  является исключительно благоприятным периодом для развития 

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

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

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает - 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

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

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1) Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2) Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность 

обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3) Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4) Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

5) Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

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

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия. Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся 

со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого - основное звено школы (5-8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
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 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального 

этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 

гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем учащимся, которые по разным 

причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, 

предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги. Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут 

выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов 

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Общий приём доказательства. Доказательства могут выступать в процессе 

обучения в разнообразных функциях: как средство развития логического мышления 

обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной 

передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, 

творческих умений и навыков учащихся.  

Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению 

следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 
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 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.  

Любое доказательство включает: 

 тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

 аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого 

тезиса; 

 демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; 

это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 

иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия. В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, 

и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

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

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не -Я.  

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 
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Педагогическое общение. Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками 

важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, 

что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 
Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Задачи на применение УУД строятся 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  и др.).  

Существуют два типа заданий, связанных с УУД:  

- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД;  

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг 

с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 
В основной школе используются следующие типы задач: 

Задачи, формирующие 

личностные 

универсальные 

учебные действия:   

- самоопределение; 

- развитие Я-концеп-

ции; 

-смыслообразование; 

- мотивация; 

-нравственно-

этическое оценивание 

 

Задание «Самоанализ. Кто я? Какой Я?». 

 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной 

рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, 

потребностей, стремлений, желаний и побуждений. 

Возраст: 10-15 лет. 

Форма выполнения задания: групповая работа учащихся  

Материал: тетради, ручки, карандаши, разноцветная коробка с прорезями, 

обклеенная полосками шести разных цветов. 

1. Настройка на занятие. 

Упражнение «Цвет настроения». Каждый участник выбирает цвет своего 

настроения в данный момент и опускает картонный квадратик в прорезь той 

полоски на коробке, которая соответствует выбранному цвету. Психолог 

открывает коробку и сообщает (не называя ученикам обозначения цветов и 

не подсчитывая их точное количество), с каким настроением пришли 

сегодня на занятие большинство ребят. Затем выясняет у участников, 

соответствует ли этот результат их настроению. 

Упражнение «Я рад общаться с тобой». Каждый участник протягивает 

руку стоящему рядом с ним ученику со словами: «Я рад общаться с тобой». 

А тот, в свою очередь, протягивает руку следующему однокласснику с этими 

же словами. Так, по цепочке, все берутся за руки и образуют круг. 

2. Обсуждение домашнего задания. 

Психолог: «Хотите узнать, сколько баллов вы получили по тесту «С тобой 

приятно общаться»? 

(Называет максимальный балл.) Как вы считаете, можно ли изменить мнение 

одноклассников? Как это сделать? Вы замечали, что с разными людьми вы 

ведёте себя по-разному? А кто знает себя очень хорошо? Всё ли в себе вам 

нравится? Чем вы отличаетесь от других? Нужно ли знать себя? 

3. Работа по теме «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?». 

Продолжите письменно предложения: 

Я думаю, что я... 

Другие считают, что я... 
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Мне хочется быть... 

Для каждого предложения подберите 5-10 определений из списка слов на 

плакате (психолог вывешивает список слов, которые помогут учащимся 

продолжить предложения): 

симпатичный, слабый, приятный, грубый, справедливый, хвастливый, 

трудолюбивый, скучный, остроумный, смелый, жадный, хитрый, смешной, 

терпеливый, надёжный, неприятный, задумчивый, хороший, здоровый, 

вежливый, робкий, честный, глупый, одинокий, красивый, резкий, нежный, 

сильный, задиристый, лживый, сообразительный, дружелюбный. 

Задание «Социальная реклама». 
Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и 
необходимости их соблюдения; развитие морального сознания через 
дискуссию и аргументацию. 
      Возраст: 11-15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, обществознание и 
др.). 
Форма выполнения задания: работа в группах. 
    
 Описание задания: задание носит творческий проектный характер. 
Ученикам сообщается о том, что существуют различные моральные нормы. 
Организовав высказывания учащихся по кругу, учитель формулирует 
содержание моральных норм (справедливости, заботы, честности, 
взаимопомощи, равноправия и т. д.). Учащимся предлагается самостоятельно 
назвать другие моральные нормы, которые встречаются в жизни. Название 
каждой нормы записывают на отдельном листе бумаги. 
       Затем учащиеся делятся на группы по 3-4 человека. Каждая группа 
получает задание - написать рекламный текст «Пять причин, по которым 
следует выполнять моральную норму» для одной из норм (ведущий 
вытягивает по листу с названием нормы и раздаёт подгруппам как 
задание) - и готовится в течение 10 минут. 
     Ребятам необходимо обдумать и в яркой убедительной  форме 
представить пять аргументов, обосновывающих, почему данная норма 
должна выполняться. Во время презентации  проекта социальной рекламы 
одной из групп (реклама может быть текстовой, игровой, символической и т. 
п.) остальные ученики участвуют в обсуждении как в качестве оппонентов, 
так и в качестве защитников проекта. Всё рассматривается с точки зрения 
того, насколько убедительно группа аргументирует необходимость 
выполнения той или иной нормы. По итогам представления проводится 
голосование и выбирается лучший вариант социальной рекламы.  
Материал: список моральных норм.  
Инструкция: учитель сообщает ребятам, что, например, телеканал задумал 
провести цикл передач по вопросам морали и классу заказали подготовить 
одну из передач, на которой в течение 5 минут нужно привести пять 
аргументов в пользу того, что ту или иную моральную норму следует 
выполнять. Телеканал назвал несколько моральных норм, которые считает 
важными: справедливость, забота, честность, равноправие. 
  Учитель просит назвать другие моральные нормы. 
Критерии оценивания: 

• умение полно и адекватно охарактеризовать содержание 
  моральных норм; 

• характер, убедительность и последовательность аргументации; 
• эмоциональная модальность представления норм; 
• выразительность социальной рекламы. 

 

Творческие задания; 

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма. 

Задания типа: 

Рефлексия учебных действий: 

- Ответь на вопрос: чему я научился на уроке? 

- Подготовь устный ответ на вопрос, нужно ли человеку изучать родной 
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язык. 

- Прочитай стихотворение М. Лермонтова «Бородино». Подумай, что важнее 

для автора – передать историческую правду о Бородинском сражении или 

дать оценку этому событию, подвигу солдат? Ответ обоснуй. 

- Подумай и объясни, что такое «живая связь времен». 

- Объясни, может ли человек жить без общества. 

- Объясни, для чего нужна наука история. 

- Подумай, почему Александр Невский назван великим полководцем. 

- Объясни, как ты понимаешь слова Н.А. Некрасова «Поэтом можешь ты не 

быть, но гражданином быть обязан!». 

Задачи, 

формирующие 

коммуникативные 

универсальные 

учебные действия:  
- учёт позиции 

партнёра; 

- организация и 

осуществление 

сотрудничества; 

- передача 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания; 

-тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

-ролевые игры; 

-групповые игры 

Задание  «Общее мнение». 

 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением 

слушать и слышать собеседника, понимать возможность разных оснований 

для оценки одного и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь 

обосновывать собственное. 

Возраст: 11-15 лет. 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3-4 человека. 

Описание задания: учащимся, сидящим парами (или за двумя соседними 

столами), предлагается выработать, а затем представить и обосновать общее 

мнение по заданному вопросу, например: почему надо выполнять обещание? 

Критерии оценивания: 

• продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и 

обоснованности общего ответа; 

• умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, 

аргументировать и т. д.; 

• отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают 

вопрос с интересом к мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг 

друга, конфликтуют). 

После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы 

сравниваются по полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются 

разные точки зрения и аргументы, вырабатывается общее мнение. В 

заключение учащиеся делятся впечатлениями о том, что дала им дискуссия, 

легко ли было договариваться, изменилось ли их первоначальное мнение и т. 

д. 

Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных 

действий, помогающих пониманию позиции собеседника (партнёра), и 

анализ оснований для того или иного мнения партнёров по общению 

(коммуникативная рефлексия). 

Возраст: 10-15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественно-научные (математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: работа в парах и в группах. 

Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и вопросами. 

Задание строится как столкновение двух (или более) разных точек зрения по 

одному вопросу (или несовпадающих оценок). 

Материал: карточки с текстом задания. 
Инструкция: учащимся предлагается прочитать текст небольшого 

рассказа и выработать общий ответ на вопросы. 
Задание А. Пятиклассник Петя нарисовал Годзиллу и показал рисунок 

друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!» А Саша не согласился: «Фу, какое 
страшилище!» Как вы думаете, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А 
Володя? Что бы вы ответили на месте Саши и Володи? Почему поспорили 
мальчики? 
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Задание Б. Воскресенье три подруги решили провести вместе. «Давайте 
пойдём в кино», - предложила Наташа. «Нет, лучше погулять в парке», - 
возразила Катя. «А вот и нет, давайте останемся дома, поиграем в 
компьютерные игры», - сказала Ира. Как вы думаете, кто из них прав? По-
чему? Почему у них возник спор? Как могла бы объяснить свой выбор 
каждая из девочек? Как им нужно поступить? 

Критерии оценивания: 
• понимание возможности различных позиций и точек зрения 

(преодоление эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные 
от собственной; 

• понимание возможности разных оснований для оценки одного и того 
же предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору; 

• учёт разных мнений и умение обосновать собственное; 
• учёт разных потребностей и интересов. 

 

Задания типа: 

-отзыв на работу товарища; 

-групповая работа по составлению кроссворда; 

-диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

-Интернет-этикет  и т. д. 

Задания типа: 

Составление советов другу: 

- Оцени ответ товарища и обоснуй свое мнение. 

- Выучи правило, расскажи товарищу. 

Задачи, 

формирующие 

познавательные 

универсальные 

учебные действия:  
- выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

-задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

- проведение 

эмпирического 

исследования; 

- проведение 

теоретического 

исследования; 

-смысловое чтение 

Задание «Найти правило». 

Цель: формирование умения выделять закономерность в построении серии. 

Возраст: 12-13 лет. 

Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4-5 человек. 

Описание задания учащимся предъявляется круг, в полукругах которого 

вставлены числа. Требуется найти правило размещения чисел в полукругах и 

вставить недостающие числа. Для организации выполнения задания 

предлагается ориентироваться на вопросы и задания, приведённые на 

карточке: 

1. В каких сегментах нужно сравнивать числа между собой (расположенные 

рядом, через один или др., в одном полукруге или разных)? (Ответ: 

находящиеся в разных полукругах, поскольку нужно определить правило 

размещения чисел в полукругах.) 

2. Опишите последовательность действий (алгоритм) для выведения правила 

размещения чисел. 

3. Можно ли сформулировать общее правило для решения такого типа 

задач? 
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Задание «Умение выстраивать стратегию поиска  решения 

задач.  

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения -  что 
получится в результате) и проверять их. 

Возраст: 12-13 лет. 

Учебная дисциплина: математика. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4-5 человек. 

Описание задания: дан квадрат со стороной 5x5 клеток, в каждую из 
которых случайным образом вписаны числа. Требуется найти в таблице 
последовательность чисел. 

Инструкция: учащимся предлагается найти в таблице последовательно 
все числа от 1 до 25 (кто быстрее?). Для этого необходимо: 

1) сравнить между собой время, затраченное каждым учеником на 
выполнение задания; 

2) описать способы выстраивания последовательности (движение по 
горизонтали, вертикали, наличие системы при поиске или поиск с опорой на 
запоминание рядом стоящих чисел), используемые каждым учеником; 

3) найти оптимальную стратегию выстраивания последовательности по 
затрачиваемому времени; 

4) проверить эту стратегию на представленных ниже заданиях; 

Кто быстрее? Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50.  

24 6 18 2 13 
20 15 9 22 5 

3 25 12 19 11 

10 23 7 1 16 

17 4 21 14 8 

11 19 3 16 7 

23 6 13 9 22 

25 20 18 2 15 

8 17 4 12 21 

14 1 24 10 5 

Кто быстрее?  Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50.  

42 47 34 29 43 
50 28 39 48 35 

40 33 36 26 30 

49 44 31 38 46 

32 37 45 41 27 

37 30 47 46 44 

42 33 27 36 39 

34 48 50 31 43 

28 41 38 49 26 

45 32 29 40 35 

5) сделать вывод о наиболее эффективном способе выстраивания 
последовательности чисел по таблице. 

Задание  «Озаглавливание текста». 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое 
целое и выделять основную идею, смысловое ядро текста. 

Возраст: 11-15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и 
естественно-научные (физика, биология). 
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Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 
Описание задания: учащимся предлагается текст, который надо озаглавить. 
Учебные тексты для овладения приёмом выделения основной идеи должны 
соответствовать следующим требованиям: новизне (для обеспечения 
мотивации), доступности (для понимания), небольшому объёму (До одной 
страницы). По мере овладения учащимися умением выделять концепт текста 
текст увеличивают по объёму. 
Инструкция: учащиеся внимательно читают текст, выделяют его основную 
идею. Придумывают заголовок, наиболее точно передающий основную идею 
текста. Затем аргументируют своё предложение. 
Критерии оценивания: 

• адекватность подбора заголовка; 
• умение выделить и определить основную идею текста; 
• умение аргументировать свой выбор. 

 

Задания типа: 

«найди отличия» (можно задать их количество); 

«на что похоже?»; 

«цепочки»; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

работа со словарями; 

работа с информационными текстами. 

Задания типа: 

- По какому принципу объединены слова? Найдите лишнее слово. 

- Пользуясь толковым  (фразеологическим) словарем, объясни значение 

слова (оборота). 

- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я по двум столбикам. Сформулируй 

вывод. 

- Отметь признаки, которые подтверждают принадлежность человека к 

млекопитающим. 

- Сравни вооружения и доспехи воинов-кочевников, рыцарей и русских дру-

жинников.  

- Среди данных четырёх задач найди такие задачи, математические модели 

которых совпадают… 

- Предложи способ, с помощью которого можно разделить смесь песка и 

глины… 

  

Задачи, 

формирующие 

регулятивные 

универсальные 

учебные действия:  
-планирование; 

- рефлексия; 

-ориентировка в 

ситуации; 

-прогнозирование; 

-целеполагание; 

- оценивание; 

- принятие решения; 

- самоконтроль; 

- коррекция 

Задание  «Критерии оценки». 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий. 

Возраст: 13-15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и 

гуманитарного цикла. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается индивидуально ранжировать в 

порядке значимости критерии оценивания успешности выполнения учебных 

заданий. Затем на основании индивидуальных ответов проводится 

обсуждение критериев в группе и  вырабатывается единая позиция, которая 

представляется классу в целом. 

Инструкция: в школе на уроках учащиеся получают отметки – отличные, 

хорошие и не очень. Иногда отметки обижают учеников, им кажется, что их 

недооценили, отнеслись предвзято, слишком строго, несправедливо. Часто 

такое чувство возникает просто из-за того, что у ученика и учителя разные 

критерии оценки - разные основания. 

Цель настоящего задания - разобраться, что является критерием оценки 

успешности учения.  

Ниже приведен список критериев оценки выполнения учебных заданий. 

Надо расположить их по порядку: на первом месте самый важный для 

учащихся критерий, потом менее важный и т. д. 
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1. ... 

2. ... 

3. ... и т. д. 

Затем каждому учащемуся предлагается самому оценить одну из последних 

работ, оценка которой ему не нравится, по каждому из критериев и ответить 

на вопросы: 

-Что получилось? Если ваша отметка иная, чем у учителя, объясните почему. 

-Согласны ли вы с тем, что отметка информирует нас о том, что ещё не 

освоено, к чему следует приложить усилия? Какие цели вы готовы поставить 

перед собой? 

После ответов на эти вопросы критерии оценивания работ обсуждаются в 

группе и принимается единое решение - что должно стать критериями 

оценки. 

Материал: карточка с перечислением критериев оценки успешности 

выполнения учебных заданий. 

Перечень критериев включает: правильность ответа, аккуратность, 

оригинальность способа решения, привлечение дополнительной 

информации сверх программы, эрудированность, приложенные усилия, 

аргументированность, понимание существа проблемы, умение доказать свою 

точку зрения, самостоятельность, скорость ответа (решения), уверенность. 

Критерии оценивания: 

• обоснованность избранных в качестве ведущих критериев оценивания 

работы; 

• умение связать критерии оценивания работ с теми целями, которые ставят 

учащиеся в учебной деятельности. 

Задание «Еженедельник».  

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение 

недели. 

Возраст: 12-14 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: учащимся предлагается распланировать свою 

деятельность на две недели вперёд и действовать, ориентируясь на свой план. 

Через две недели подводится итог выполнения задания. 

Инструкция: для того чтобы разумно планировать свой день и свою работу, 

всё успевать и ни о чём не забывать, необходимо использовать специальные 

средства - хронокарты. Повседневные дела и ответственные задачи хорошо 

планировать, пользуясь еженедельником. Еженедельник позволяет 

осуществлять и долгосрочное (на год, полгода, несколько месяцев), и 

краткосрочное (на неделю, день, несколько часов) планирование. 
Учащимся предлагается в течение двух недель вести записи в еженедельнике, 
чётко и аккуратно фиксируя запланированные встречи и дела. Спустя две 
недели в группе проводится обсуждение следующих вопросов и заданий: 

• Удалось ли вам лучше организовать своё время и дела, используя 
записи в еженедельнике? В чём именно это проявилось? 

• Как еженедельник помог вам в трудном деле? Приведите пример. 
Расскажите об этом группе. 

• Заполните приведённую далее  таблицу. 

Обсудите её в группе.  

Оцените серьёзность аргументов за и против. 

• Будете ли вы теперь планировать свой день, неделю...? 

Аргументы в пользу 

использования еженедельника 

Аргументы против 

использования еженедельника 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 
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4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

 

Задания типа: 

поиск информации в предложенных источниках; 

самоконтроль; 

взаимный диктант; 

заучивание материала наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 

контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания типа: 

- Проверь работу товарища, исправь возможные ошибки, объясни 

правописание. 

- Составь алгоритм действий для синтаксического разбора. 

- Составь правила эффективного ведения дискуссии. 

- Определи цель и (или) задачи урока. 

- Сформулируй проблему, с которой ты столкнулся, и попробуй составить 

план действий для её разрешения. 

 

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

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

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

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

использования соответствующих действий.  

 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое нап-

равление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений. 
Одним  из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение  учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую  следующие особенности: 

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

мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетенции подростков  в предметной области определенных  

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная  деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся 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 раз-ными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание  

различных  видов  познавательной  деятельности.  

Цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

1. Повышение компетенции подростков  в предметной области определенных  учебных 

дисциплин, развитие их способностей,  создание продукта, имеющего значимость для 

других. 

2. Реализация  потребностей обучающихся в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей. 
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3. Обеспечение сочетаний  различных  видов    познавательной  деятельности обучающихся. 

 
Специфические черты 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного  результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 
Формы  организации проектной деятельности 

 

По видам 

проектов 

1.Исследовательский 

Полностью подчинены логике 

исследования и имеют структуру, 

приближенную или полностью 

совпадающую с подлинным научным 

исследованием (обоснование 

актуальности темы, формулирование 

проблемы исследования, его предмета и 

объекта, обозначение задач 

исследования, определение методов 

исследования, источников информации, 

выбор методологии исследования, 

выдвижение гипотез решения 

обозначенной проблемы, разработку 

путей ее решения, обсуждение 

полученных результатов, выводы, 

оформление результатов исследования, 

обозначение новых проблем для 

дальнейшего развития исследования). 

Использование на уроках: 

изобразительного искусства, 

географии, биологии, английского 

языка, русского языка, истории, 

обществознания,  математики. 

 

Использование во внеурочной 

деятельности: 

участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических 

конференциях, предметных неделях. 

2.Творческий 

Не имеют детально проработанной 

структуры совместной деятельности 

участников, она только намечается и 

далее развивается, подчиняясь жанру 

конечного результата (газета, сочинение, 

видеофильм, драматизация,  спортивная 

игра, праздник, экспедиция и  т.д.) 

Использование на уроках: 

технологии, изобразительного 

искусства, географии, английского 

языка, русского языка, истории, 

обществознания,  литературы. 

 

Использование во внеурочной 

деятельности: 

участие в создании школьных 

стенгазет и видеофильмов, 

разработка и проведение спортивных 

игр и праздников, литературные 

кружки, классные тематические 

часы. 

3.Ролевые, игровые 

Структура в таких проектах только 

намечается и остается открытой до 

Использование на уроках: 

географии, истории, основы 

духовно-нравственной культуры, 
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завершения работы. Участники 

принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и 

содержанием проекта (литературные 

персонажи, выдуманные герои, 

имитирующие социальные или деловые 

отношения, осложняемые 

придуманными участниками 

ситуациями). Степень творчества здесь 

высока, но доминирующим видом 

деятельности является ролево-игровая. 

литературы. 

 

Использование во внеурочной 

деятельности: 

литературные  и драматические 

кружки,  классные тематические 

часы. 

4.Ознакомительно-ориентировочные 

(информационные) 

Направлены на сбор информации о 

каком-то объекте, явлении; 

предполагают ознакомление учащихся с 

информацией, ее анализ и обобщение 

фактов, предназначенных для широкой 

аудитории. Такие проекты часто 

интегрируются в исследовательские 

проекты и становятся их органичной 

частью, модулем. 

Использование на уроках: 

изобразительного искусства, 

географии, биологии, английского 

языка, русского языка, истории, 

обществознания,  математики. 

 

Использование во внеурочной 

деятельности: 

участие обучающихся в предметных 

неделях. Элективные курсы. 

Предметные кружки. 

5.Социальные  (Практико-

ориентированные) 

Отличаются четко обозначенным с 

самого начала результатом деятельности 

его участников, ориентированным на их 

социальные интересы (документ, 

созданный на основе полученных 

результатов исследования – по экологии, 

биологии, географии, агрохимии; 

программа действий, рекомендации, 

направленные на ликвидацию 

выявленных несоответствий в природе, 

обществе; проект закона, справочный 

материал, словарь; аргументированное 

объяснение какого-то физического, 

химического явления; проект зимнего 

сада школы и т.д.) 

Использование на уроках: 

географии, английского языка, 

обществознания. 

 

Использование во внеурочной 

деятельности: 

участие обучающихся в школьном 

самоуправлении, классном 

социальном проектировании. 

По 

содержанию 

монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким  

областям), относящийся к области деятельности. 

По 

количеству 

участников 

индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 

человек), коллективный (класс и более в рамках школы). 

По 

длительности 

(продолжител

ьности) 

выполнения 

проекта 

от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта. 

По 

дидактическо

й цели 

ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности. 
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Учебно-исследовательская деятельность  учащихся организована по двум 

направлениям:  

- урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: 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, др. 
 

 

Формы учебно-исследовательской деятельности. 

 

Урок Внеурочные занятия 

• урок-исследование, урок-лаборатория,  

  урок — творческий отчёт,  

  урок изобретательства, урок — рассказ, 

  урок — защита исследовательских   

проектов, урок-экспертиза, урок открытых 

мыслей, 

• учебный эксперимент, который позволяет 

организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов 

• домашнее задание исследовательского 

характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет 

провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

• исследовательская практика обучающихся 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, 

экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля 

• внеурочная деятельность  (факультативные 

занятия, элективные курсы, кружки…) 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

НПК конференциях, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах и т.д. 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности. 

Этапы Ведущие умения учащихся 

Постановка проблемы, создание проблемной  

ситуации, аргументирование актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему. Умение ставить  вопросы. 

Умение  выдвигать гипотезы. Умение 

структурировать тексты. Умение давать 

определение понятиям.  

Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла исследования. 

Умение проводить предварительный анализ 

имеющейся информации. 

Планирование исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании. Параметры оценки, анализа 

(количественные и качественные).Вопросы, 

предлагаемые для обсуждения. 

Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов 

включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов. Умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

Представление результатов исследования или 

продукта проектных работ, его организация с 

целью соотнесения с гипотезой, оформление 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 
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результатов деятельности как конечного  

продукта, формулирование нового знания 

включают. 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 
Организация проектной деятельности.   

 

Виды 

проектов 

Форма организации проектной деятельности 

В
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В рамках программы по учебному  предмету  

В рамках 
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внеурочная 

деятельность) 

с 5 по 9 класс Т
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Исследовате

льские 

  5-9 

кл. 

5-9 

кл. 

5-9 

кл. 

 5-9 

кл. 

5-8  

кл. 

 5-8 

кл. 

Участие 

обучающихся 

в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

научно-

практических 

конференция

х, 

предметных 

неделях. 

Информаци

онные 

        5-9 

кл. 

 Участие 

обучающихся 

в предметных 

неделях. 

Элективные 

курсы. 

Предметные 

кружки. 

Практико-

ориентирова

нные 

 5,6,

7, 

8 

кл. 

     5,6, 

7, 

8 кл. 

   

Творческие 5-9 кл.     5-9 

кл. 

    Участие в 

создании 

школьных 

газет  и 

видеофильмо

в, разработка 

и проведение 

спортивных 

игр и 

праздников, 

литературные 

кружки 

Ролевые, 

игровые 

5-9 кл.     5-7 

кл. 

    Литературны

е 

и 

драматически

е кружки 
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Социальные 5,6,7,8,9 

кл. 

     5-9 

кл. 

   Участие 

обучающихся 

в школьном 

самоуправлен

ии. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности      

             по формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

 

              Проектирование педагогом учебного процесса в информационной образовательной 

среде требует иных подходов не только к планированию новых образовательных результатов, 

но и к отбору содержания обучения, методов и форм организации учебной деятельности 

обучающихся.  

 

Описание содержания учебной деятельности по формированию и развитию 

                                                   ИКТ-компетенций. 

                Содержание обучения, нацеленное на получение конкретного образовательного 

результата, становится средством достижения этого результата. Эффективная модель 

формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат других – и в режиме 

лекции,  и в режиме работы малой группы,  и в режиме индивидуального 

консультирования. 

          В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех 

участников.  

Наиболее увлечённые  учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции,  в 

том числе – обслуживать технику и консультировать пользователей (в том числе и 

учителей). 

            Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе 

Технологии и Информатики. Именно там учащиеся получают общие представления об 

устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, 

расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые 

задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для учащихся играет 

именно новизна и факт самостоятельно полученного результата. 

             Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи, фотографии 

формируются в области Искусства. В этой области учащиеся получают представление о 

передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические 

жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Существенным 

фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования своего произведения. 

           В области  Естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет 

качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, 

сочетание изобразительной информации с измерениями. 

          Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- компетентности и в 

начальной,  и в основной школе. 

           При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и 

Технологии, при всей возможной вариативности программ этих предметов не должно 

подменять работу с материальными технологиями и в нецифровой среде. 

                Курс Информатики в 7-9-х классов основной школы подводит итоги 

формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у 

учащихся знания, дает их теоретическое обобщение. Он может включать подготовку 

учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-компетентности.  

Структура учебного процесса этого курса в его ИКТ-компоненте будет весьма разно-

образной, в зависимости от уже сформированного уровня ИКТ–компетентности и 

имеющейся материально-технической базы школы. Компонент информатики,  вносящий 

основной вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но  
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зависит как от математико-информатической подготовки, полученной учащимися в 

начальной школе и предшествующих классах основной, так и от практического опыта 

применения учащимися ИКТ (посещение кружков, участие в конкурсах, компьютерных 

фестивалях, в объёмах созданных презентаций и проектов). 

               Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения,   навыки  и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их осмысленного применения при решении задач. 

 

 

Описание  видов организации учебной деятельности по формированию  

и развитию ИКТ-компетенций. 

Основное внимание уделяется способностям учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии при выполнении универсальных 

учебных действий: 

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

моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объемов данных; 

      • регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

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

компьютерным сопровождением), опосредованная коммуникация ( создание документов и 

печатных изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий). 

   По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже,  

затем делать это с применением ИКТ. Но при этом важно уделять основное внимание не 

сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и 

результативному выполнению того или иного действия, что возможно только с 

применением ИКТ. Например, обучая публичным выступлениям с компьютерным 

сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на технологических 

нюансах подготовки презентации, а повышении эффективности и результативности самого 

выступления вследствие применения компьютерной поддержки.       

  

Виды  учебной деятельности по формированию и развитию  

ИКТ-компетенций. 

 

      

Источник 

информации 

Виды учебной деятельности Форма представления  

результата 

деятельности 

Слово  Подготовка и представление ответа на 

поставленные задачи, публичного выступления 

в виде презентации. 

     словесная 

Поиск информации в учебнике, библиотеке, 

сети Интернет (энциклопедии, печатные 

издания, электронные базы, банки данных и 

др.) 

Контент-анализ сообщений  учителя,   

одноклассников. 

Отбор и сравнение материала из нескольких 

источников (образовательный ресурс сети 

Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-

популярной литературы и др.) 

Составление с помощью различных 

компьютерных средств обучения плана, 

тезисов, резюме, аннотации, аннотированного 

обзора литературы и др. 
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Подготовка выступлений и докладов с 

использованием разнообразных источников 

информации. 

Выполнение заданий по классификации 

понятий, видов, форм и др. 

Образ  Просмотр и обсуждение учебных фильмов, 

презентаций, роликов. 

    когнитивная схема    

Наблюдение за демонстрационным опытом. 

Объяснение и интерпретация наблюдаемых 

явлений   (экскурсии, кинофоильмы, опыты). 

Анализ графиков, таблиц, схем, диаграмм и 

т.п. 

Анализ проблемных учебных ситуаций. 

Действие  

ученика 

Постановка опыта.  гипотеза, цель, план,  

осуществление 

деятельности  

как таковой, анализ,  

другие варианты 

решения  

проблемы 

Демонстрация опыта. 

Моделирование и конструирование. 

Подготовка и оформление с помощью 

прикладных программ общего назначения 

результатов самостоятельной работы в ходе 

учебной и научно-познавательной деятельности. 

 

Описание  форм организации учебной деятельности по формированию  

и развитию ИКТ-компетенций. 

 

    Для естественного формирования и развития ИКТ-компетенции у обучающихся,  

содержание учебной деятельности  должно быть представлено как система неких учебных 

задач, данных в определённых учебных ситуациях,  для решения которых учащимся 

необходимо применять сформированные на данный момент знания в области ИКТ.                                         

     Учебная ситуация рассматривается как организация учебной деятельности, в которой 

обучаемые (возможно, при помощи учителя) не только обнаруживают предмет своего 

действия, но и решают конкретные задачи, направленные на выработку ключевых 

компетенций  (сравнение, установление взаимосвязей, определение причин и следствий, 

решение противоречий и др.). 

          Для построения учебного процесса в информационной образовательной среде 

учитель может опираться на следующую классификацию типов учебных ситуаций: 

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

решения (вырабатывается умение находить оптимальное решение); 

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

которое следует оценить, а затем предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-иллюстрация — прообраз жизненной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами электронных образовательных ресурсов, которая вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-тренинг — образец стандартной или другой ситуации (предлагается 

описать или решить ситуацию). 

Кроме того, на учебных занятиях возможны: 

• классическая ситуация — даётся чёткое описание ситуации, взятой из практики или 

искусственно сконструированной, учащиеся должны самостоятельно вычленить из ее кон-

текста вопрос, по поводу чего им следует принять решение; 

• живая ситуация — берётся событие из жизни учащихся, принятое решение 

неизвестно, его надо найти, а развитие действия описать в той последовательности, в 

которой оно происходило; 
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• действия по алгоритму, по инструкции, по стандарту-учащимся предлагаются ситуация 

и нормативный документ, в соответствии с которым должно быть принято решение. 

      По содержанию учебная ситуация может быть нейтральной или проблемной. Оба вида 

этих ситуаций представлены в обучении, но организация второй требует от учителя больших 

усилий. Создание проблемной ситуации предполагает наличие проблемы (задачи), т. е. 

соотношения нового и известного (данного), учебно-познавательной потребности 

обучающегося и его способности решать эту задачу. 

     На этапе формирования у учащихся целостного подхода к процессу решения 

учебных ситуаций особое внимание следует уделять отработке отдельных действий 

посредством специально подобранной системы упражнений. В неё могут быть включены 

упражнения, которые нацелены на установление смысловой связи между исходными 

данными, на поиск необходимых данных, разработку «сюжета» учебной ситуации, сравнение и 

выбор рационального решения из предложенного набора решений, на структурный анализ 

ситуации, установление факта ошибки, определение причины ошибки и т. п. 

                Учебные ситуации, содержащие в себе условия и  противоречия, требующие 

конкретного разрешения, но не имеющие однозначного решения, могут являться структур-

ными элементами  учебного процесса в информационной образовательной среде, в которой и 

формируется ИКТ - компетентность. 

  В образовательном  процессе можно выделить следующие основные формы 

организации  учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций: 

         • на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на других уроках и во внеурочной деятельности; 

       • при компьютеризации и информатизации традиционных форм учебного процесса на 

всех  уроках: 

– тестирование, 

– виртуальные лаборатории, 

– компьютерные модели, 

– электронные плакаты, 

– типовые задачи в электронном представлении; 

      • при работе в специализированных учебных средах: библиотека, компьютерный класс, 

актовый зал; 

      • при самостоятельной работе над проектами и учебными исследованиями (вне уроков): 

– поиск информации на различных носителях,  

– исследования,  

– проектирование,  

– создание ИКТ-проектов,  

– оформление сообщений, презентаций; 

     • участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах ( с 5 

по 9 класс); 

• ведение собственного электронного Портфолио ученика. 

 

     Отбор средств обучения, используемых на уроке в информационной образовательной 

среде, основанной на использовании средств ИКТ, надлежит осуществлять с учётом форм их 

использования, а именно: 

1. Самостоятельная работа учащихся с учётом их индивидуального темпа изучения 

определённой темы или части урока. Для школьника, владеющего умениями и навыками 

на уровне пользователя, автономная работа на уроке с электронным образовательным 

ресурсом может стать новой возможностью приобщения к изучению школьной 

дисциплины. В рамках автономной работы учащиеся по желанию могут объединяться в 

пары или малые группы. Учитель помогает составить алгоритм работы, по 

необходимости поясняет задания, по окончании  работы отслеживает результаты 

выполнения упражнений. Учащийся управляет собственной учебно-познавательной 

деятельностью самостоятельно, используя возможности компьютерной программы. 
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      2. Работа с мультимедийным содержанием электронного образовательного ресурса 

отдельных групп учащихся в процессе изучения конкретной темы урока, когда остальная 

часть класса  изучает материал по плану учителя. 

     3. Использование учителем мультимедийного материала электронного образовательного 

ресурса как одного из средств обучения в рамках комбинированного, интегрированного, 

проектного уроков. 

4.    Выборочное использование схем, таблиц, диаграмм, других дидактических элементов 

средств обучения при проведении урока. 

5.   Организация учителем лабораторно-практических занятий на основе текста, таблиц, 

диаграмм, видеофрагментов, имеющихся в данном электронном образовательном ресурсе. 

Данные занятия могут быть либо индивидуальными, либо групповыми. 

 

 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования.   

  

 ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 

интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

Под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владение всеми 

составляющими навыками ИКТ-грамотности, сформированность обобщенных 

познавательных, этических и технических навыков. 

Следовательно, под ИКТ-компетентностью мы подразумеваем способность 

обучающихся использовать информационные технологии для доступа к информации, для 

ее поиска, организации, отработки, оценки, а также для продуцирования и передачи 

(распространения), которая достаточна для того, чтобы жить и трудиться в условиях 

становящегося информационного общества.  

Навыки, которые составляют структурные компоненты и уровни сформированности 

ИКТ-компетентности,  представлены в таблице: 

 

Компоненты ИКТ-компетентности  

Элементы ИКТ-

компетентности 
Деятельность обучаемого на уровне навыка 

Определение 

(идентификация) 

Умение точно интерпретировать вопрос. 

Умение детализировать вопрос. 

Нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 

виде. 

Идентификация терминов, понятий. 

Обоснование сделанного запроса. 

Доступ (поиск) 

Выбор терминов поиска с учетом уровня детализации. 

Соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ 

оценки).  

Формирование стратегии поиска.  

Качество синтаксиса.  

 Создание схемы классификации для структурирования  

Управление 
информации.  

Использование предложенных схем классификации для  

 структурирования информации. 

Интеграция 

Умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 

источников.  

Умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию.  
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Умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию.  

Оценка 

Выработка критериев для отбора информации в соответствии с 

потребностью.  

Выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям . 

Умение остановить поиск.  

Создание 

Умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 

проблемы на основании полученной информации, в том числе 

противоречивой . 

Умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретной проблемы . 

Умение обосновать свои выводы.  

Умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой 

информации.  

Структурирование созданной информации с целью повышения 

убедительности выводов.  

Сообщение  

(передача) 

Умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем 

выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда).  

Умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 

авторских прав).  

Обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации.  

Умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу.  

Знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 

конкретного общения.  

 

                        Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП используются 

следующие инструменты: 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, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 

устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь; 

программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

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-
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лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.    

            Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится с использованием  

имеющегося  в наличии библиотечного фонда и  электронных образовательных ресурсов, 

которые в зависимости от цели их использования можно разделить на следующие группы. 

 

Классификация ЭОР по методическому назначению. 

 

Основные группы 

ЭОР 

Наименование Цель использования по 

методическому назначению 

ЭОР   

для поддержки и 

развития учебного 

процесса. 

Электронные учебные посо-

бия, содержащие 

систематизированный 

материал в рамках программы 

учебной дисциплины. 

Поддержка работы и расширение воз-

можностей педагога, подготовка учителя и 

учащихся к уроку, а так же 

самостоятельная работа учеников. 

Включают в себя все виды учебной 

деятельности:  

- приём/ передачу информации;  

- практические занятия в известных и 

новых формах;  

- аттестацию. 

ЭОР  

информационно-

справочного 

характера. 

Энциклопедии, справочники, 

словари, хрестоматии, атласы, 

нормативно-правовые, 

экономические сборники и др. 

(не связанные с определённым 

курсом), программой) 

Исходный материал при решении учебных 

ситуаций, в том числе выходящих за рамки 

учебных программ. 

ЭОР  

общекультурного 

характера. 

Виртуальные экскурсии по 

музеям мира, виртуальные 

путешествия по городам, 

странам и континентам; 

электронные издания, посвя-

щенные классикам мировой 

культуры, шедеврам архи-

тектуры, живописи, музыки. 

Предоставление равных возможностей и 

доступа к ценностям общей культуры, 

расширение мировоззрения учащихся. 

                  

           Для  эффективного подбора электронных образовательных ресурсов в 

соответствии с видами учебной деятельности обучающихся, учителю надлежит учитывать 

типологию таких ресурсов в соответствии с организуемой деятельностью.  

 

Типология ЭОР в соответствии с организуемой деятельностью учащихся. 

 

Типы электронных образовательных 

ресурсов 

Новые виды учебной деятельности 

Демонстрационные. Познавательная деятельность (получение 

мировоззренческих, ориентировочных, оценочных 

знаний). 
Информационно-справочные, 

информационно-поисковые системы, 

базы данных и знаний, электронные 

библиотеки и др. 
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Контролирующие программы. Регулятивная деятельность, обеспечивающая 

организацию учащимися своей учебной дея-

тельности: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, коррекция, оценка. 

Инструментальные программные 

средства (текстовые и графические 

редакторы, СУБД, электронные 

таблицы и т. д.). 

Предметная деятельность (развитие способностей, 

умений и навыков в оперировании реальными 

предметами). 

Средства компьютерных 

телекоммуникаций. 

Коммуникационные (совместные) способы 

деятельности (пространственное и временное 

соприсутствие участников, обмен действиями, 

информацией и др.. 

Интегрирующие среды обучения. Проектно-творческая деятельность, основанная на 

выдвижении предположений, гипотез, идей, 

включающая планирование, сбор дополнительной 

информации, выполнение и защиту проекта. 

Автоматизированные обучающие 

системы. 

Познавательная, регулятивная, предметная, 

коммуникативная, ориентировочно-исследователь-

ская деятельность. 

 

Кроме   электронных образовательных ресурсов, важными дидактическими свойствами 

обладают и образовательные интернет-ресурсы. Их можно классифицировать по следующим 

видам: 

— электронные библиотеки; 

— энциклопедии и справочники; 

— электронные учебники и учебные пособия, размещенные в Интернете; 

— лекции в Интернете; 

— web-квесты; 

— презентации; 

— дистанционные учебные курсы; 

— контролирующие средства и тренажёры; 

— методические сайты. 

           Освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 

метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску 

информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных 

языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с 

использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими 

инструментами. Но во всех этих случаях формируется общее умение поиска информации. 

      Формирование  ИКТ-компетентности  учащихся реализуется средствами всех  учебных 

предметов. Важно, чтобы формирование того или иного  элемента  или  компонента  ИКТ-

компетентности  было  непосредственно  увязано  с  его применением. Тем самым 

обеспечивается: 

• естественная мотивация обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете. 
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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 

 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне школы.  

Планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, которым 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления "Обращение с устройствами ИКТ" обучающийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

- получать информацию о характеристиках компьютера;  

- выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.);  

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий;  

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

- соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно-логия», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности 
 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся 

сможет: 

- 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;  

- создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а  так-же 

во внеурочной деятельности. 
 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 
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- использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

- 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;  

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», 

«Технология», «Информатика» и других предметов. 
 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

- участвовать в коллективном создании текстового документа;  

- создавать гипертекстовые документы.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

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

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;  

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно-логия», 

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

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);  

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во 

внеурочной деятельности. 
 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов обучающийся сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
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(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования;  

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера);  

- использовать программы-архиваторы. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении 

и других предметов. 
 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

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

числе статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика».  

 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

- моделировать с использованием средств программирования. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

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

 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

- использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения;  

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

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей;  

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;  

- различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности.  
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Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Система социального партнерства позволяет расширить образовательное 

пространство и создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных 

маршрутов школьников в дополнительном образовании, через систему воспитательной 

работы, повышает эффективность образовательной деятельности  в целом.  

Основные 

 направления 

Виды деятельности   Учебные, научные и 

социальные 

организации 

 Формы сотрудничества  

Совершенствование 

системы 

взаимодействия 

школы с 

 учебными, научными 

и социальными 

организациями 

- заключение 

договоров о 

совместном 

сотрудничестве 

 

Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования г. 

Кемерово 

Научное 

консультирование. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников. 

 

- заключение 

договоров о 

совместном 

сотрудничестве 

МБОУ ДПО (ПК) С 

ИМЦ города Белово 

 

Научное 

консультирование.  

Информационно-

методическое 

сопровождение. 

Повышение 

квалификации   

педагогических 

работников. 

планирование 

совместной работы 
ГКУ ЦЗН г.Белово Профориентационная 

работа. 

Совершенствование 

системы 

взаимодействия 

школы с 

 учебными, научными 

и социальными 

организациями 

 

практическая 

реализация планов 

совместной 

деятельности 

 

МКУ   «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Беловского городского 

округа  

1.Организация и 

проведение 

комплексного  

психолого-медико-

педагогического  

обследования 

несовершеннолетних 

лиц 

с целью своевременного 

выявления недостатков 

в их  физическом и 

(или) психическом 

развитии и (или) 

отклонении в 

поведении; 

2.Оказание 

консультационной по- 

мощи  родителям  

(законным 

представителям) по 

результатам 

обследования  

несовершеннолет-них 

лиц. 

планирование 

совместной работы 

ФГБУЗ « Детская 

городская больница  № 

1» 

1. Проведение плановых 

медицинских осмотров  

учащихся. 

2.Проведение 
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профилактических 

мероприятий. 

планирование 

совместной работы 

ГОУ СПО «Беловский 

педагогический 

колледж»;  

ГПОУ «Беловский 

многопрофильный 

техникум»;  

ГОУ СПО 

«Беловский 

политехнический 

техникум» ; 

ГБОУ СПО  « БелТТ и 

СУ» ;   

Беловский филиал 

ГБПОУ 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж»  
КузГТУ (филиал в г. 

Белово) 

БИФ КемГУ 

 

Предпрофильная 

подготовка: профпробы, 

экскурсии, дни  

открытых дверей. 

Научное 

консультирование, 

проектная деятельность, 

научно-практические 

конференции 

 

реализация 

общественно-

значимых проектов 

и акций 

Управление 

молодежной политики, 

физической культуры 

и спорта 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

Проведение  

благотворительных 

концертных программ, 

акций, участие в 

городских  

торжественных 

мероприятиях – День  

пожилого человека, 

День Победы,  

«Весенняя неделя 

Добра»,  День матери, 

День инвалида, День 

Шахтера. 

 

реализация 

общественно-

значимых проектов 

и акций 

 

ТУ Центрального 

района г. Белово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет ветеранов г. 

Белово 

Оказание помощи 

детям, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации: акция 

«Помоги собраться в 

школу», «Новый год в 

каждый дом», 

организация 

каникулярного отдыха. 

 

Проведение 

благотворительных 

и  социально значимых 

акций 

«Подари радость 

людям», «Ветеран 
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живет рядом», 

«Протяни руку 

помощи», «Чистый 

город» и др. 

Совершенствование 

системы 

взаимодействия 

школы с 

правоохранительными 

учреждениями 

 г. Белово 

осуществление 

защиты прав и 

интересов детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

МОВД «Беловский», 

отделы ОДН, ГИБДД 

 

Проведение 

межведомственных 

рейдов в вечернее 

время. 

Реализация 

взаимодействия 

школы с социальными 

институтами города в 

рамках программы 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

планирование 

совместной работы 

МУ «Центральный 

Дворец Культуры»  г. 

Белово; 

МУ кинотеатр 

«Рубин» г. Белово 

Проведение культурно – 

досуговых программ 

согласно датам 

календаря - День 

защиты детей, День 

Знаний, Новый год, 

День защитника 

Отечества, День смеха, 

День города, День 

Победы, День семьи и 

др. 

планирование 

совместной работы 

Центральная детская 

библиотека г. Белово 

 

Проведение 

читательских 

конференций, 

познавательных 

программ, 

литературных 

конкурсов, диспутов, 

творческих вечеров и 

встреч с интересными 

людьми. 

 организация 

занятий  в кружках, 

клубах, секциях 

МБУ ДО «ДЮСШ № 2 

имени Макарова г. 

Белово» 

Проведение Дней 

здоровья, спортивных 

соревнований. 

 организация 

занятий  в кружках, 

клубах, секциях 

МОУ ДОД “Дворец 

творчества детей и 

молодёжи города 

Белово” 

 

Проведение научно-

практических 

конференций: «Первые 

шаги в науку», 

«Юность. Наука. 

Культура-Сибирь», 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

работ «Отечество», 

Всероссийского 
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фестиваля 

исследовательских и 

творческих работ. 

Экскурсии в Музей-

заповедник «Томская 

писаница», историко-

этнографические  

районные музеи. 

Проведение 

конкурсных, 

информационно-

познавательных, 

культурно - досуговых 

программ согласно 

датам календаря - День 

защиты детей, День 

Знаний, Новый год, 

День защитника 

Отечества, День смеха, 

День города, День 

Победы, День семьи и 

др. 

Проведение конкурсов 

рисунков, плакатов: 

«Нет вредным 

привычкам!», «Они 

защищали Родину», 

«Моя Родина – 

Кузбасс!» и др. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают обучающимся 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.  
Созданию оптимальных условий для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) является наличие информационно - методической среды в 

образовательном учреждении, свободного доступа в Интернет, ведение электронной документации 

(дневников и журналов), а также использование Интернет-ресурсов для размещения детских 

образовательных продуктов и обсуждения образовательной программы с участниками 

образовательного процесса (педагогами, родителями, детьми). Но это лишь организационные 

условия, они создают возможность для эффективной работы педагога по формированию 

универсальных учебных действий (УУД). Объективной сложностью для учителя остается 

методическая составляющая. Педагогу нужны ясные и четкие инструкции, на основе которых он 

сможет создать собственные методики, которые будут способствовать формированию УУД, 

касающихся ИКТ, в условиях конкретного классного коллектива. 
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 Методическое сопровождение предполагает организацию круглогодичной формы 

работы с учителями, в результате чего каждый педагог сможет создать собственный 

методический ресурс, организовать взаимодействие с учениками, их родителями, 

коллегами, создать условия для проведения разнообразных мероприятий с учениками, что 

будет способствовать формированию УУД.  

Методическая работа предполагает: 

- диагностику профессиональной компетенции педагогов; 

- создание условий для обучения педагогических кадров: 

• изучение нормативно-правовых документов по введению ФГОС; 

• определение планируемых результатов освоения школьниками   

            основной образовательной программы;  

- создание программы формирования УУД;  

- разработка и обсуждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной 

деятельности; 

- проектирование программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся;   

- разработку системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы;  

- анализ результатов, выявление и обобщение наиболее ценного инновационного 

опыта;  

- диссеминация опыта.  

Формы информационно - методического сопровождения: 

- информационные семинары, 

- курсы повышения квалификации,  

- проектный семинар,  

- проблемный ВКС, 

- творческие группы по  разработке рабочих программ, 

- мастер-класс, 

- публикации. 

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать в себя следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

- педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД  
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

- характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

- педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию 

и развитию универсальных учебных действий  у учащихся 
Система оценки качества образования  представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и 

строится в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются:  
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 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

• стартовая  диагностика;  

• диагностические работы по предметам;  

• практикумы во внеурочной деятельности;  

• статистическая диагностика в течение учебного года;  

• итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД.  

Внешняя оценка: 

• ВПР, мониторинги предметных достижений ОЦМКО Кемеровской области;  

• подведение итогов конкурсов, научно-практических конференций школьников, 

олимпиад на разных уровнях.  

Процедуры:  

• проверка сформированности УУД по окончании периода формирования;  

• защита итогового проекта, исследовательские работы;  

Методы:  

• наблюдение; 

• практические работы;  

• тест и  др. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и  

         применения обучающимися универсальных учебных действий 
 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: 

адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность 

диагностической направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания 

конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп обучающихся, надежность применяемых методик, профессиональная 

компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование.  

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);  
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-  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.  

Система оценки УУД является:  

- 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.  

При оценивании развития УУД не применяется  пятибалльная шкала. Применяются  

технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 

происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в 

начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 

способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и 

личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы.  

Методами мониторинговых исследований являются:  

- анкетирование;  

- сбор информации;  

- собеседование;  

- педагогическое наблюдение;  

- педагогический анализ;  

- педагогическая характеристика;  

- психологическая диагностика.  

Средства мониторинга:  

- анкеты для родителей и педагогов;  

- карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности;  

- стартовые, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

- административные контрольные работы и тесты;  

- типовые задачи;  

- образовательные события;  

- портфолио обучающегося.  

-  психологические тесты.  

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с конкретными особенностями и 

характеристиками текущей ситуации. 
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  2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  

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 (русский) язык (5-9 классы)
 

 Родная (русская) литература (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)
 

 История России (6-9 классы)
 

 Обществознание (5-9 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)
 

  

Рабочие программы учебных  курсов: 

• ОФП  

• Риторика 

• Комплексный анализ текста  

• Секреты русского словообразования 

• Наглядная геометрия 
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• Еще раз о текстовой задаче  

• Избранные вопросы по математике 

• Основы правовых знаний 

• Зеленый мир  

• Методы и приемы решения задач по физике   

• Юные зоологи 

 

Рабочие программы внеурочной деятельности  

• Туристята 

• Подвижные игры народов мира  

• Волейбол  

• Баскетбол 

• Я – гражданин России 

• Военная история Российского государства 

• Государственная символика в истории 

• России Декоративно-прикладное творчество 

• Юные инспектора дорожного движения  

• Твоя профессиональная карьера 

• Профессиональный навигатор  

• Основы вожатского мастерства 

• Тайны русского языка 

• Живая классика 

• Занимательный английский  

• Магия математики  

• Нескучное программирование 

• Арифметические и логические основы компьютера 

• Финансовая грамотность  

• Физические явления и законы в задачах  

• Физика. Человек. Окружающая среда. 

• Химическая мозаика 

• Природное и культурное наследие России и родного края  

• Мир животных и растений  

• Экология и здоровье человека 

• Биология среди наук  

• Юный исследователь 

• Учебные творческие проекты 

• Художественная палитра  

• Юные музееведы 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования, включающая такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. Программа 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования в целях обновления содержания 

и форм внеурочной и внеклассной воспитательной работы со школьниками, родительской 

общественностью, привлечения детей и подростков к активному участию в формировании 

собственной культуры и гражданского сознания. Данная программа – это нормативно-

управленческий документ, характеризующий специфику содержания внеурочной и 

внеклассной работы школы, особенности организации, кадрового и методического 

обеспечения воспитательного процесса. В программе отражены основные направления 

развития ОУ и пути их практической реализации. 

Программа 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 учетом 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. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных); 
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 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, поселения, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

 образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

 развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии  осознание обучающимися ценности 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности 

на основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

 том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 
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личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа содержит: 
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) 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; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений ("ярмарки профессий", дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания; 

7) 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; 

8) описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т.п.); 

10) критерии, 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); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих 

в ее основе 
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Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 
На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

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

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

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

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных наме-рений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

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

этнического сообщества, российской гражданской нации; 
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• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

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

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

• формирование у подростков первичных навыков успешной социали-зации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-ния и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-ным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

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

роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

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

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом 

благополучии своей семьи; 

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

семей своего народа, других народов России. 

В области формирования здоровьесберегающей деятельности: 

• формировать, развивать у школьников знания о психологических, физических  

особенностях организма, основах здорового образа жизни, позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций; 

• развивать представления о негативных факторах риска здоровью подростков, о  

существовании и причинах возникновения зависимости от табака, курения, наркотиков, 

других психоактивных веществ, их негативном влиянии на здоровье; 

• формировать знания  об основных компонентах культуры здоровья, 

• здорового образа жизни; 

• формировать знания о полноценном (здоровом) питании, его режиме, полезности  

продуктов питания; 

• развивать знания о рациональной организации режима дня, включая  

продолжительность учебной деятельности и отдыха, необходимости двигательной 

активности, полезности занятий физической культурой, спортом; 

• развивать у подростков навыки эмоциональной разгрузки; 

• организовать работу по профилактике вредных привычек (табакокурения,   



99 

 

употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ). 

В области формирования экологической культуры: 

 формировать экологическую грамотность; 

 формировать экологическое мышление; 

 формировать экологическую культуру; 

 развивать навыки здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

 формировать культуру безопасного образа жизни обучающихся.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на  

уровне 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). 
Содержанием воспитания и социализации учащихся при получении основного общего 

образования являются базовые национальные ценности, хранимые в культурных, семейных, 

религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются следующие базовые ценности: 

 патриотизм - любовь к Родине, к своей малой родине, к своему народу, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

 гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость, трудолюбие; 

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

В основе деятельности по воспитанию и социализации, лежит современный 

национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
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осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Программа воспитания и социализации МБОУ СОШ № 11 города Белово  

ориентирована на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника основной школы»):  

• любящий свою школу, город, Кузбасс, свое Отечество;  

• знающий русский и родной язык;  

• уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского  

общества, многонационального российского народа, человечества;  

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьѐй, обществом, Отечеством;  

• толерантный, уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

• осознанно соблюдающий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику лицея, 

запросы участников образовательных отношений 
В совокупности все эти направления нацелены на формирование социально 

активной, физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, 

способной адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания 

оптимально благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса. 

• Гражданско-патриотическое (ценности: любовь к России, своему народу, краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов). 

• Воспитание  социальной  ответственности  и  компетентности  (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• Духовно-нравственное (ценности: нравственный выбор, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о 

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

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога, духовно-

нравственное развитие личности). 

• Экологическое воспитание, воспитание культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: экологическая безопасность, экологическая грамотность, экологическая 

культура, экологическое мышление, культура здорового и безопасного образа жизни, 

социально-психологическое, духовное здоровье, ресурсосбережение, экологическая этика, 

экологическая ответственность. 
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• Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, профессиональная ориентация (ценности: знания, стремление к познанию 

и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности, уважение к труду и людям труда, нравственный 

смысл труда, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии). 

• Эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

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

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитанияи социализации обучающихся 
Каждое направление  содержит цель, соответствующую систему базовых ценностей, 

основные приоритетные направления и ценностные основы, принципы и особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с учащимися). 

. 
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Направление  

 

Ценностные 

основы 

 

Основное содержание Виды  деятельности  Формы занятий 

(мероприятия)  

Ответственны

е 

Гражданско-

патриотическ

ое  

 

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 

Представления о 

ценностях культурно- 

исторического наследия 

России, уважительного 

отношения к национальным 

героям и культурным 

представлениям российского 

народа, 

развитие мотивации к 

научно-исследовательской 

деятельности, 

формирование активной 

гражданской позиции 

обучающихся и 

патриотической 

ответственности за судьбу 

страны; 

интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; 

ценностное отношение к 

своему национальному 

языку 

и культуре; 

интерес к 

государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

области, города; 

Представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

- Изучение Конституции 

Российской Федерации, 

символики государства, 

Кемеровской области, города 

Белово; 

- получение знаний о правах и 

обязанностях гражданина 

Российской Федерации; 

- знакомство с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей; 

- знакомство с историей и 

культурой родного края, 

фольклором народов России; 

- знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников; 

- знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций; 

- знакомство с биографиями 

выпускников школы, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

 

 

- Цикл мероприятий «Главный 

Закон страны»   

-  торжественные церемонии, 

посвященные государственным 

праздникам России, 

юбилейным и другим памятным 

событиям истории Российского 

государства 

- Единые Уроки (Урок Истории, 

Урок Памяти, Урок города, 

Урок Мира, Урок Знаний, Урок 

Мужества и Чести) 

- молодежные акции ко Дню 

России, ко Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

 - гражданско-патриотические 

проекты «Город, что сердцу 

дорог», 

«Земля Кузнецкая» 

- Музейные Уроки «Чтобы 

память жила» 

- тематические экскурсии в 

школьном Музее 

- Вахта Памяти «Война. 

Победа. Память» 

- День Памяти «Своих сынов 

Россия-мать должна по имени 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

Музея, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

социальные 

партнеры 
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его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

Стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего 

города; 

Любовь к своей школе, 

народу, России; 

Умение отвечать за свои 

поступки; 

Уважение к защитникам 

Родины; 

Негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе. Дома, на улице, к 

невыполнению своих 

обязанностей. 

 

назвать» (памяти выпускников 

школы, погибших  при 

исполнении воинского долга) 

- Праздник Белых Журавлей; 

- патриотическая акция «Имя 

твое  неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

- Пискаевские чтения «Он 

писал по велению  сердца» 

- школьная краеведческая 

конференция «Пишем историю 

вместе» 

- традиционный конкурс 

рисунков на асфальте «Нам 

нужен мир» 

- гражданско-патриотические 

акции 

«Красная гвоздика», «Подарок 

ветерану», «Заботливое сердце» 

- волонтерские акции 

«Обелиск», «Память в граните 

и мраморе», «Мы помним 

всех», «Оглянись и помоги», 

«Ветеран живет рядом» 

-молодежно –патриотическая 

акция «Письмо солдату», 

«Георгиевская ленточка» 

- патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

- традиционные памятные 

мероприятия: 

турнир по военно-прикладным 
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видам спорта памяти капитана 

ФСБ Льва Ковылина, 

оборонно-спортивные 

соревнования памяти В.Ф. 

Маргелова, 

марш-бросок памяти 

выпускника школы В. Злобина 

- Фестиваль военной и 

солдатской песни  

- поисковые проекты «Нам 

жить и помнить» 

 -кинолекторий  «По страницам 

истории государства» 

 -экскурсионно-познавательные 

мероприятия по памятным и 

историческим местам Кузбасса 

- предметная неделя истории 

- курсы внеурочной 

деятельности 

 

 

- Фестиваль национальных 

культур «Так давайте устроим 

большой хоровод» 

- марафон «Вместе - дружная 

семья» 

- цикл мероприятий «Искусство 

жить вместе» 

  

Воспитание 

социальной 

ответственно

правовое 

государство, 

демократическое 

Обучающиеся 

школы активно участвуют в 

улучшении школьной 

- Участие в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

- Цикл мероприятий «Главный 

Закон страны»   

- месячник, декадник правовых 

Заместитель 

директора по 

ВР, 
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сти и 

компетентно

сти 

государство, 

социальное 

государство, закон 

и 

правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение 

Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и 

будущее своей 

страны); 

среды, доступных сфер 

жизни окружающего 

социума. 

Овладевают 

формами и методами 

самовоспитания; 

Приобретают опыт и 

осваивают основные формы 

учебного сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями; 

Активно участвуют 

в организации, 

осуществлении и развитии 

школьного 

самоуправления: участвуют 

в принятии решений 

руководящих органов 

образовательного 

учреждения; решают 

вопросы, связанные с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и  

работы в школе; 

контролируют выполнение 

обучающимися основных 

прав и обязанностей; 

защищают права 

обучающихся на всех 

уровнях управления 

школой и т. д. 

- овладение формами и методами 

самовоспитания;  

- участие в разнообразных видах и 

типах отношений в основных 

сферах жизнедеятельности 

обучающихся: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, 

увлечения; 

- приобретение опыта и освоение 

основных форм учебного 

сотрудничества со сверстниками и 

педагогами; 

- участие в школьном 

самоуправлении 

- разработка и участие в 

социальных проектах. 

 

знаний «Счастье твое закон 

бережет» 

- День молодого избирателя 

- торжественная церемония 

вручения паспортов «Я – 

гражданин России» 

- Дни Специалистов 

(сотрудники 

правоохранительных органов) 

- школьная избирательная 

кампания «Голосуй или 

проиграешь»  

- стартовая и итоговая 

линейки школьной ДЮО 

«Мы - вместе!» 

-- работа органов школьного 

самоуправления: 

Совет Дублеров ДЮО 

«Ювента», 

Совета физкультуры, 

Совета Музея, 

Отряда юных инспекторов 

движения, «Перекресток», 

Отряда волонтеров, 

Отряда вожатых «Ровесник» 

- Праздник последнего звонка 

(для 9-тиклассников) 

- Праздник посвящения в 

пятиклассники 

- Праздник первой отметки 

 

 

заместитель 

директора по 

УВР, 

инспектор 

ОПДН, 

руководитель 

Музея, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

социальный 

педагог, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

социальные 

партнеры 
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- выпуск школьной газеты 

«Переменка» 

- рейды: 

«Твоя школьная форма», 

«Как живешь, Учебник?», 

« Школьный портфель» 

- День активной молодежи 

«Стимул» 

- конкурс «Ученик года» 

- конкурс «Самый классный 

класс» 

- Весенняя Неделя Добра 

- социально значимые 

проекты и акции «Строим 

будущее своими руками» 

- предметная неделя по 

обществознанию 

- курсы внеурочной 

деятельности 

 

Духовно  - 

нравственное  

Нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие, честь, 

достоинство; 

уважение к 

родителям, 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

Представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

Различие хороших и 

плохих поступков; 

Представления о правилах 

поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах, на природе; 

Представление о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных религий 

в 

развитии Российского 

- Знакомство с конкретными 

примерами высоконравственных 

отношений людей; 

- участие в общественно 

полезном труде; 

- участие в делах 

благотворительности, 

милосердия; - забота о животных, 

живых существах, природе; 

- общение со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, подготовка и проведение 

бесед о дружбе, любви, 

- Уроки Нравственности 

- встречи с интересными 

людьми 

- встречи с ветеранами 

- тематические часы общения 

«Уроки светской этики» 

 

- социально значимый проект 

«К старости и мудрости – с 

уважением» 

 

- цикл мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

инспектор 

ОПДН, 

руководитель 

Музея, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

классные 
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забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о 

старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике 

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 

выручке; 

Бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

Знание правил этики, 

культуры речи; 

Стремление избегать 

плохих поступков, умение 

признаться в плохом 

поступке 

и проанализировать его; 

Отрицательное отношение 

к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям 

нравственных отношениях; 

- получение системных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье; 

- знакомство с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций. 

 

«Эстетика повседневности» 

 

- цикл мероприятий 

«Традиционные религии 

России» 

 

- волонтерские и 

благотворительные  акции  

«Твори  добро другим на 

благо» 

- трудовые десанты и 

операции: 

«Чистый двор», 

«Школе – тепло и уют», 

«Белово – чистый город» 

- Весенняя Неделя Добра 

- творческий проект «С 

любовью к близким» 

- выставки семейного 

творчества «Мастерим всей 

семьей» 

- поисковый проект «Моя 

родословная» 

- фотомарафон «Семейный 

калейдоскоп» 

- праздничные программы ко 

Дню Отца, Дню сыновей, 

Дню ребенка, Дню Матери, 

Дню Семьи, Дню пожилого 

человека, Международному 

женскому дню 

- семейные спортивные 

родительские 

комитеты, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

социальные 

партнеры 
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состязания и праздники «Мы 

любим спорт» 

- курсы внеурочной 

деятельности 

 

Эстетическое 

воспитание  

Красота, 

гармония, 

духовный мир 

человека, 

прекрасное, 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение 

в творчестве и 

искусстве 

• формирование навыков 

культуроосвоения и  

культуросозидания;  

• формирование условий для 

проявления и развития 

индивидуальных творческих 

способностей;  

• формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях;  

• формирование интереса к 

мировой и отечественной 

культуре, к русской и 

зарубежной литературе, 

театру, искусству кино  

 

 

- Получение представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России; 

- знакомство с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами; 

- знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства; 

- получение опыта самореализации 

в различных видах творческой 

деятельности, развитие  умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества;  

- участие в оформлении класса и 

школы, озеленении пришкольного 

участка, микрорайона. 

 

 

 

 

 

 

- Творческие коллективные 

проекты к праздничным датам 

календаря 

- творческие выставки 

(рисунки, фото, поделки, 

коллажи) 

- концертные программы  к 

праздничным датам 

- Фестиваль детского 

творчества «Ступени к успеху» 

- тематические вечера и вечера 

отдыха 

- персональные выставки 

творческих работ учащихся 

- выставка букетов «Краски 

осени» 

 -Мастерская Деда Мороза 

- Неделя детской и юношеской 

книги 

- конкурсы инсценированных 

произведений «Со страниц – на 

сцену» 

- конкурсы инсценированной 

песни  «С песней – по жизни» 

 -конкурсы чтецов прозы и 

поэзии 

- Пискаевские чтения «Он 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь,  

классные 

родительские 

комитеты, 

учителя-

предметники, 

педагоги, 

классные 

руководители, 

социальные 

партнеры 
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писал по велению сердца» 

 

- творческие встречи с 

писателями и поэтами, 

художниками города и области 

- театрализованные, цирковые 

представления на базе школы 

 -Дни Театра, Кино, Цирка 

- праздничные программы на 

базе центров  

 

культуры, УДО 

- посещение тематических 

выставок в городском 

выставочном зале «Вернисаж» 

- экскурсионно-познавательные 

и культурно-развлекательные 

поездки 

 

- социально значимый проект 

«Цвети, Земля!» 

- акции «Один человек – одно 

дерево», 

«Кузбасский лес», «Посади 

дерево в память о ветеране» 

 

- предметные недели по ИЗО, 

музыке, технологии 

- курсы внеурочной 

деятельности 
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Воспитание 

трудолюбия, 

сознательног

о, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и 

жизни, 

профессиона

льная 

ориентация  

Уважение к 

труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине, 

целеустремленнос

ть и 

настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие; 

нравственный 

смысл учения и 

самообразования; 

интеллектуальное 

развитие 

личности; 

уважение к 

труду и людям 

труда; 

нравственный 

смысл труда; 

творчество и 

созидание; 

целеустремленост

ь и 

настойчивость; 

бережливость; 

выбор 

профессии 

Представления о 

ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

Уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

Ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

Представления о 

роли знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

Навыки 

коллективной работы, в 

том числе при разработке 

и реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

Умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебно и 

учебно-трудовых заданий; 

Умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

Бережное 

- Участие в подготовке и 

проведении мероприятий 

образовательной, 

профориентационной  

направленности; 

- участие в олимпиадах по 

учебным предметам; 

-участие в экскурсиях на 

промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия, в научные 

организации, учреждения 

культуры; 

- знакомство с трудовым и 

жизненным путем родственников; 

- участие в общественно полезной 

деятельности на базе школы, в 

микрорайоне; 

- приобретение умений и навыков 

сотрудничества в учебно-

трудовой деятельности; 

- участие в трудовых и 

творческих общественных 

объединениях как в учебное, так 

и в каникулярное время; 

- приобретение навыков работы с 

информационными источниками. 

- Цикл тематических часов 

общения «Учись учиться!» 

 

- Слет отличников и 

хорошистов 

- Интеллектуальные конкурсы и 

программы: 

«Умники и умницы»,«Что? 

Где? Когда?», 

«Эрудит» 

- экспресс-конкурсы 

тематических кроссвордов 

 

- проект «Праздничный 

календарь профессий» 

- тематические часы общения 

«О профессиях разных, нужных 

и важных» 

- Фестиваль профессий 

«Рабочая мелодия Кузбасса» 

 -Уроки Успеха (встречи с 

выпускниками, достигшими 

высокого профессионализма) 

- Уроки Права «Трудовой 

кодекс о труде» 

- Ярмарка учебных мест СПО 

- встречи с представителями 

учебных заведений города и 

области 

- экскурсионно-познавательные 

поездки 

- экскурсии на предприятия 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь,  

классные 

родительские 

комитеты, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

социальные 

партнеры 
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отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

Отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учебе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

города, области 

- фотовыставки, выставки 

рисунков «Кем быть» 

 

- трудовые десанты и 

операции 

- организация трудовых 

бригад школьников в период 

летних каникул 

- деятельность отряда 

вожатых «Ровесник» в 

школьном летнем 

оздоровительном лагере 

«Мечта» 

 

- предметная неделя 

технологии 

 -курсы внеурочной 

деятельности 

 

Экологическ

ое 

воспитание, 

воспитание 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа  

жизни  

Ценностное 

отношение к 

природе, к 

окружающей среде, 

бережное 

отношение к 

процессу освоения 

природных 

ресурсов региона, 

страны, планеты, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

результатам 

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 

- Участие в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни; 

- обучение экологически 

грамотному поведению в школе, 

дома, в природной и городской 

среде; 

- участие в практической 

природоохранительной 

деятельности; 

- участие в деятельности детско-

юношеских общественных 

- Экологическая конференция 

«Планета просит помощи» 

- тематические экологические 

программы и конкурсы 

- экспресс-конкурсы рисунков 

и плакатов «Земля-  наш дом» 

- конкурс экологических 

проектов «Сохранить, чтобы 

выжить» 

- цикл информационно-

познавательных часов «Земля 

твоя и моя» 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

БЖ, 

инспектор 

ОПДН, 

школьный 

медработник, 
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производственной 

и 

непроизводственно

й деятельности 

человека, 

затрагиваюшей  и 

изменяющей 

экологическую 

ситуацию на 

глобальном уровне. 

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 

экологических организациях; 

- разработка и реализация учебно-

исследовательских и 

просветительских проектов 

экологической направленности; 

- создание и реализация 

коллективных природоохранных 

проектов 

 

- Получение представлений о 

здоровье, ЗОЖ, природных 

возможностях человеческого 

организма; 

- участие в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни ;- - 

участие в школьных спортивных 

мероприятиях;  

- составление правильного 

режима занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, 

режима дня, учёбы и отдыха; 

- приобретение навыков 

противостояния негативному 

влиянию окружающих на 

формирование вредных для 

здоровья привычек; 

-  изучение ПДД; 

- приобретение навыков по 

оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшим; 

- конкурс «Самая классная 

клумба» 

- природоохранные акции 

«Птичий дом», 

«Накорми птиц зимой», 

«Очистим планету от мусора» 

- трудовые десанты, 

волонтерские акции  по уборке 

территории сквера Галушкина, 

улиц микрорайона 

 

- экскурсионные поездки в 

краеведческие музеи, 

ботанические сады, тепличные 

хозяйства, рыбное хозяйство 

 

- тематический месячник «Эта 

хрупкая планета» 

- предметная неделя по 

биологии, химии 

- Школьная спартакиада 

- спортивные праздники, 

соревнования, турниры и 

состязания 

- показательные выступления 

спортсменов школы 

- молодежный проект «Наш 

выбор – СПОРТ!» 

- Сдача нормативов ГТО 

- Дни Здоровья 

 -встречи с выпускниками-

спортсменами, тренерами 

педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

классные 

родительские 

комитеты, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

социальные 

партнеры 
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поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

знание норм и правил 

экологической 

этики, законодательства в 

области экологии и 

здоровья. 

- получение представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

 

 

- профилактические акции 

- Дни Специалистов 

- кинолекторий «Выбор за 

тобой» 

- экспресс-конкурсы плакатов, 

листовок «Не ставь на карту 

свою жизнь!» 

- изготовление буклетов, 

информационных листов 

«Жить здраво – это здорово!» 

- Уроки Профилактики 

- тренинговые занятия 

«Спасибо – НЕТ!» 

- беседы по профилактике 

различных заболеваний 

 

- Уроки ПДД 

- встречи с инспектором 

ГИБДД 

- тематические мероприятия по  

 

 

профилактике ДДТТ 

- конкурсы «Правила улиц и 

дорог» 

- экскурсионные и 

практические  занятия  

 

- волонтерские акции «Правила 

движения – для всех!» 

- волонтерские акции 
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«Здоровье – в твоих руках» 

- агитмарафоны «Береги 

здоровье смолоду» 

 

-месячник спортивно-массовой 

и оборонной работы 

- предметные недели по ОБЖ, 

физической культуре 

- курсы внеурочной 

деятельности 

 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения и семей  обучающихся 

Семья является уникальным социальным институтом, и в ней заключен огромный воспитательный потенциал. Поэтому, залогом успеха в 

реализации Программы является совместное усилие педагогической и родительской общественности на всех уровнях.  

 

Основные  

направления 

Принципы взаимодействия школы 

и семьи  

Класс  Содержание деятельности Формы работы 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

- Педагоги и родители (законные 

представители)– партнеры; 

- единство педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей 

(законных представителей) 

 

5-9 

- Разработка информационных материалов 

для родителей; 

- мониторинг проблем семейного 

воспитания; 

- Выпуск буклетов, листовок, 

оформление информационных 

стендов, презентаций 

- размещение информации для 

родителей на сайте ОУ 

-анкетирование, тестирование 

 

5 - Психолого-педагогический лекторий для 

родителей «Адаптация пятиклассников»: 

 Режим дня пятиклассника. 

Возрастные и психологические особенности 

детей подросткового возраста. 

 Как помочь ребенку адаптироваться 

к обучению в пятом классе. Рекомендации 

педагогов и психолога. 

- День открытых уроков 

- День Специалиста 

- индивидуальные тематические 

консультации 

- тематическое родительское  

собрание 

- родительская  конференция 

- собрание -диспут  
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 Основы безопасности жизнедеятельности 

младшего подростка. 

 Семья как социальная и 

нравственная ценность. Воспитательный 

потенциал семьи: состояние, проблемы, 

перспективы.  

- семейная  гостиная  

- круглый стол 

- вечер  вопросов и·ответов  

- тренинг  для родителей 

- педагогические родительские 

чтения 

 6  Особенности обучения в шестом классе. 

 Агрессивные дети. Причина и 

последствия подростковой агрессии.  

 Досуг в семье. Взаимодействие семьи и 

школы по организации досуга учащихся. 

 Профилактика вредных привычек у 

подростков. 

7  «Наши трудные дети». Психолого-

возрастные особенности подростков 13-14 

лет. 

 Понимаете ли вы своего ребенка-

подростка? 

 Правонарушение, преступление и 

подросток 

 Воспитание умения управлять 

желаниями. 

8  

           Роль семьи в правовом 

воспитании детей 

 Шепотком о сокровенном 

 Воспитание человечности у 

подростков. 

         Психология одаренных детей 

(психолого-педагогические особенности 

творчески одаренных детей) 

9  Духовные потребности юношества и 

их развитие. 

 Правовое сознание юношества (с 

приглашением специалистов). 

 Выбор профессии – это серьезно 

 Психолого-педагогические 
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рекомендации «Как помочь ребенку при 

подготовке и сдаче ОГЭ» 

Содействие  

родителям 

(законным 

представителям) в 

решении 

индивидуальных 

проблем воспитания 

детей 

- Педагогическое внимание, уважение 

и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных 

представителей) 

5-9 - Составление индивидуального плана 

работы с семьями 

- оказание помощи семьям, состоящим на 

разных видах учета 

 - привлечение специалистов для решения 

проблем семьи и обучающихся в случае 

необходимости 

- Социальный паспорт класса 

- рейды  

-медико-психолого- -

педагогический консилиум 

- Совет профилактики 

- патронаж семей 

- индивидуальные консультации 

по запросам родителей 

Организация 

совместной с 

родителями 

деятельности по 

реализации 

Программы 

- Опора на положительный опыт 

семейного воспитания; 

- учащиеся, родители и педагоги – 

организуют, реализуют и оценивают 

5-9 - Проведение  Дней здоровья, спортивных конкурсов, праздников; 

- экологическая деятельность по месту жительства; 

- реализация семейных проектов; 

 -участие в акциях; 

- проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, культурно-досуговых программ; 

- Фестиваль профессий родителей 

- цикл презентаций «Моя семья» 

- Календарь праздничных дат ( 

- Родительский рейд  

- экскурсионно-туристическая деятельность «Кузбасс – мой край родной» 
* 
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

В соответствии с ФГОС ООО обучающиеся должны ориентироваться в мире 

профессий, понимать значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого 

развития общества и природы. Поэтому организация работы по профессиональной 

ориентации обучающихся при получении основного общего образования является одной из 

основных образовательных задач нашей школы и одним из ключевых результатов освоения 

ООП ООО. 

Цель профессиональной ориентации: воспитание востребованной, мотивированной на 

образование и самообразование личности, подготовленной к осознанному выбору 

профессии и ориентирующейся в мире профессий. 

Задачи: 

1. Выработать систему тесного сотрудничества школы с учреждениями 

дополнительного образования, ГОУ СПО, ВУЗ, предприятиями города. 

2. Организовать взаимосвязь школы, семьи, службы занятости. 

3. Привлечь родителей учащихся для профориентационной работы. 

4. Оказывать педагогическую поддержку самоопределения школьников. Формами 

индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся. Она предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние. Ярмарку организует центр занятости Беловского городского округа. Организованы 

площадки, на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 

порядке. В «Ярмарке профессий» принимают участие не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные специалисты. 

«Дни открытых дверей» стали доброй традицией нашей школы. Это групповое 

мероприятие проходит под девизом «Сделай правильный выбор». Оно проводится на базе 

профессиональных организаций и организаций высшего образования. ОО презентуют 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией. В ходе 

такого мероприятия обучающиеся получают информацию об учебном заведении, 

знакомятся с ситуацией востребованности профессий на рынке труда, перспективах 

трудоустройства по выбранной профессии. 

Экскурсии как форма групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью. 

Профориентационная экскурсия – одна из самых эффективных форм ознакомления 

учащихся с производством, техникой, технологией различных предприятий и основами 

профессий. Экскурсия оказывает большое влияние на формирование интереса к профессии, 

так как сочетает в себе наглядность и доступность восприятия 

с возможностью анализировать, сравнивать, делать выбор. Экскурсию мы 

рассматриваем, как специфический организованный урок, где учащиеся активно 

воспринимают информацию. 

Предметные недели - в качестве индивидуальной формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся включают в себя 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 состоит из презентаций 

проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предметам, встреч 

с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 
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Олимпиады - индивидуальная форма работы. Они предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере обучающихся в олимпиадах по предмету. 

Олимпиады стимулируют познавательный интерес учащихся. 

Конкурсы - активная индивидуальная форма профориентационной работы. 

Обучающиеся выполняют задания творческого характера. Это позволяет формировать 

определенные качества личности. Развиваются такие качества, как инициативность, 

гибкость, уверенность, свобода мышления и суждений, непохожесть на других. 

 
Работа классных руководителей по профессиональной ориентации учащихся 

Содержание работы Формы работы Класс Ответственный 

«Ярмарка профессий» 

Фестиваль профессий «Рабочая 

мелодия Кузбасса»  

Групповая  8-9  Классные руководители  

Участие в предметных месячниках  Индивидуальная  5-9  Классные 

руководители, учителя - 

предметики  

Организация и проведение школьных 

олимпиад  

Индивидуальная  5-9  Классные руководители  

Конкурс агитбригад «Мир профессий»  Индивидуальная  8-9  Классные руководители  

Экскурсия в центр занятости г.Белово  Групповая  9  Классные руководители  

Тренинг «Мир моих увлечений»  Индивидуальная  5  Классные руководители  

Экскурсии на предприятия и 

учреждения города и области  

Индивидуальная  8-10  Классные руководители  

День открытых дверей  Групповая  9  Классные руководители  

Классные часы «Хочу. Могу. Надо», 

«Профессии наших родителей»  

«О профессиях разных, нужных и 

важных» 

Групповая  5-9  Классные руководители  

Цикл классных часов «Мир 

профессий» в рамках областной акции 

«Неделя профориентации»  

Групповая  5-9  Классные руководители  

Организация и проведение встреч с 

людьми интересных профессий, 

выпускниками школы 

Групповая  5-9  Классные руководители  

Мониторинг социализации 

выпускников  

Групповая  9  Классные руководители  

 
Организация работы по профессиональной ориентации через внеурочную деятельность 

Содержание работы Формы работы Класс Ответственный 

Организация курсов по выбору  Групповые  8  Классные 

руководители  

Проведение школьных олимпиад  Групповые  5-9  Учителя-предметники  

Проведение предметных месячников  Индивидуальное 

участие  

5-9  Учителя-предметники  

Научно-исследовательская работа 

учащихся. Участие в городской малой 

академии наук.  

Индивидуальная  8-9  Классные 

руководители  

Участие в школьных и городских 

научно-практических конференциях 

«Первые шаги»  

Индивидуальная  5-9  Учителя-

предметники,  

зам. директора по ВР  

 
Профдиагностика, направленная на выявление склонностей и способностей учащихся 

Содержание работы Формы работы Класс Ответственный 

Тест умственных способностей. Групповой 9  Педагог-психолог,  
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«Опросник профессиональных 

предпочтений» Джона Голланда  

интеллектуальный 

тест  

классные 

руководители  

Анкетирование учащихся с целью 

определения запроса на кружки 

внеурочной деятельности. Оказание 

помощи школьникам в выборе 

направлений внеурочной деятельности 

в зависимости от их склонностей и 

способностей  

Индивидуальное 

анкетирование  

5  Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР  

Консультации  Индивидуальное 

и групповое 

консультирование  

5-9  Педагог-психолог  

 
Взаимодействие школы с учреждениями различного  ведомственного подчинения для 

организации профессиональной ориентации 

 

Содержание работы Формы работы Класс Ответственный 

Сотрудничество с центром занятости 

г. Белово (создание трудовых бригад, 

трудоустройство подростков в летний 

период)  

Групповая  9  Зам. директора по ВР 

Центр «Откровение». Выездные 

конференции по программе «Твой 

выбор»  

Групповая  8-9  Зам. директора по ВР  

Сотрудничество с учебными 

заведениями в рамках проведения 

дней открытых дверей, экскурсий, 

встреч  

Групповая  9  Классные  

руководители 9 

классов  

 

 

Профконсультирование, направленное на оказание помощи родителям по выявлению 

склонностей и способностей ребенка и его профессиональному самоопределению 

Содержание работы Формы работы Класс Ответственный 

Общешкольные родительское 

собрание для 9-х классов «Актуальные 

проблемы профессионального 

самоопределения учащихся»  

Групповая  9  Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 9 

классов  

Классные родительские собрания – 

встречи с представителями учебных 

учреждений города, посёлка  

Групповая  8-9  Зам. директора по ВР  

Конкурс семейных сочинений 

«Профессии нашей семьи»  

Индивидуальная  5-7  Учителя русского 

языка и литературы  

Ознакомление родителей с 

результатами диагностик, 

исследований психологов по 

выявлению склонностей и 

способностей ребенка  

Индивидуальная  5-9  Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Индивидуальная работа с родителями 

по формированию и развитию 

профессиональных интересов 

учащихся  

  

Индивидуальная  5-9  Учителя-

предметники,  

классные 

руководители  

 

Индивидуальные консультации для 

родителей « Семья и школа - партнеры 

Индивидуальная  5-9  Педагог-психолог 
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в воспитания»  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

школы и совместной деятельности с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования 
Деятельность  в системе социального воспитания обучающихся должна учитывать 

тот факт, что социальные ожидания подростков всегда связаны с успешностью, признанием 

со стороны семьи, сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов.  

Целенаправленная социализации обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов: 
Название этапа Ведущий субъект Содержание деятельности 

Организационно-

административный 

Администрация 

школы 

- создание среды школы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся,  

 -  формирование уклада и традиций школы, 

способствующих установлению партнерских 

отношений обучающихся, учителей и родителей, 

- развитие форм социального партнёрства с 

общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся, 

- организация  целенаправленной социальной 

деятельности обучающихся, 

- координация 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 

Педагогический 

коллектив 

- 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 учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся, 

- 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, 
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- 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 

Обучающиеся  - Формирование активной гражданской позиции и 

ответственного поведения в процессе учебной, 

внеурочной, 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, 

 -  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. 

 

Содержательные линии партнёрства 

 
Социальные партнёры школы  Содержание партнёрства  Формы партнёрства  

ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет», ФГОУ ВПО 

«Кузбасский 

государственный 

технический университет в 

• Интеллектуальное развитие 

одарённых учащихся  

• Научно-исследовательская 

деятельность обучающихся  

• Профориентационная 

деятельность  

• Индивидуальные занятия с 

одарёнными учащимися  

• Работа над проектами, 

подготовка к участию в научно-

исследовательских 

конференциях  
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г.Белово», ГОУ СПО 

«Беловский политехнический 

техникум»  

 • Экскурсии в вуз, встречи с 

преподавателями вуза  

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Дворец 

творчества детей и молодежи 

им. Добробабиной А.П. 

города Белово»  

• Организационная и 

информационная помощь  

• Совместное проведение 

социально значимых акций, 

круглых столов, 

конференций, семинаров, 

конкурсов и др.  

• Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности учащихся  

 

• Смотры-конкурсы  

• Слёты  

• Акции  

• Стартовые линейки  

• Конкурсы лидеров 

ученического самоуправления  

• Выставки рисунков  

• Городские праздники  

• Малая Академия Наук  

 

Управление молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации Беловского 

городского округа 

Реализация программ и  

планов государственной 

молодёжной политики  

• Методическая информация 

по проведению 

мероприятий  

• Мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ, 

профилактике вредных 

привычек  

• Психологическая помощь  

 

• Смотры-конкурсы  

• Выездные конференции  

• Мероприятия по пропаганде 

ЗОЖ  

• Профориентационные 

мероприятия 

 

Муниципальное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система г. 

Белово»  

• Информационная 

тематическая помощь  

• Совместное проведение 

мероприятий по пропаганде 

чтения, библиотечных 

уроков, связанных с 

юбилейными датами  

• Деятельность по 

повышению информационно-

библиографической культуры 

учащихся  

 

• Читательские конференции  

• Конкурсы чтецов, читающих 

семей  

• Тематические библиотечные 

уроки  

• Экскурсии в библиотеку  

• Праздники книг  

 

Межмуниципальный отдел 

МВД России «Беловский»  

• Правовое воспитание 

учащихся  

• Реализация комплексных 

программ по 

противодействию 

наркомании, сквернословия, 

употребления психотропных 

веществ и т.п.  

• Оказание помощи семье в 

воспитании подростков 

«группы риска»  

 

• Встречи с работниками 

полиции, инспектором отдела 

по делам несовершеннолетних  

• Лекции, беседы по пропаганде 

здорового образа жизни  

• Родительский всеобуч  

• Рейды по неблагополучным 

семьям, патрулирование по 

улицам посёлка  

 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

учащихся. 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,  

создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 
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деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются:  

• ролевые игры 

• познавательная деятельность 

• общественная деятельность 

• трудовая деятельность 

  Ролевые игры - позволяют совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия. 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 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. 
Познавательная деятельность - 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. Она направлена на поддержку 

различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Общественная деятельность  - 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 учащиеся имеют  возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в  

школе создаёт условия для реализации учащимися 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 учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями учащихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Трудовая деятельность- трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у учащихся способности преодолевать трудности в реализации 

своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития учащихся труд всё шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста 

При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 
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рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности учащихся  

предусматривается  привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей учащихся. 

Организаторы 

педагогической 

поддержки 

Содержание деятельности, 

направления работы 

Формы 

педагогической 

поддержки 

Директор школы • утверждает программы, планы деятельности 

школьной детско-юношеской организации 

(ДЮО) «Ювента», положения о проведении 

всех школьных дел; 

• координирует  работу ученического 

самоуправления; 

• посещает заседания активистов ДЮО; 

• проводит индивидуальные встречи – 

консультации с Дублером директора школы; 

• посещает классные и общешкольные 

воспитательные мероприятия; 

• Поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в детском 

коллективе; 

• Обеспечивает эффективное взаимодействие 

и сотрудничество с органами местного 

самоуправления, 

предприятиями, организациями, 

общественностью, родителями. 

Конкурсы, 

фестивали, смотры, 

соревнования. 

 Слет отличников и 

хорошистов, доска 

почета, награждения в 

номинации «Самый 

классный класс». 

«Ученик 

года». 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 проводит мероприятия, направленные на 

интеллектуальное воспитание 

обучающихся; 

 контролирует процессы обучения и 

воспитания обучающихся; 

 контролирует организацию курсов 

внеурочной деятельности; 

 оказывает помощь в проведении отдельных 

общешкольных традиционных 

мероприятий; 

 участвует в проведении рейдов в семьи 

обучающихся, состоящих на учете, и в 

семьи группы риска; 

 участвует в деятельности школьного Совета 

профилактики; 

 организует школьные этапы предметных 

олимпиад, конкурсов; 

 побуждает к участию в городских, 

областных, всероссийских конкурсах и 

олимпиадах; 

 организует предпрофильную подготовку 

 контролирует соблюдение гигиенических 

норм и требований к объёму учебной и 

внеучебной нагрузки обучающихся  

 

Посещение уроков; 

Наблюдение; 

Консультации; 

семинары; 

Индивидуальные 

беседы; 

Малый педсовет; 

Педсовет; 

 

Заместитель 

директора по ВР 
 содействует развитию ученического 

самоуправления через создание программ и 

методик; 

 курирует работу Совета Дублеров и других 

органов ученического самоуправления; 

 взаимодействует с активистами школьного 

Репетиции, 

заседания творческих и 

инициативных групп, 

тренировки; 

заседания; 

 Конкурсы, 

фестивали, смотры, 
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Музея; 

 индивидуально работает с представителями 

органов ученического самоуправления; 

 проводит конкурсы,  праздники, 

традиционные мероприятия; 

 участвует в проведении рейдов в семьи 

обучающихся, состоящих на учете, и в 

семьи группы риска; 

 побуждает к участию в городских и 

областных конкурсах лидеров ученического 

самоуправления;  в городских и областных 

смотрах-конкурсах органов ученического 

самоуправления; 

 оказывает помощь обучающимся в 

подготовке к конкурсным мероприятиям; 

 контролирует деятельность классных 

руководителей по воспитанию и 

социализации обучающихся; 

 организует и проводит ролевые игры 

различных видов с целью социализации 

обучающихся; 

 организует деятельность школьного Совета 

профилактики; 

 организует временное трудоустройство 

подростков в период каникул 

 разрабатывает и адаптирует новые формы 

внеклассных мероприятий  

 взаимодействует с органом опеки и 

попечительства, Центром помощи семье и 

детям, КДНиЗП 

 

 

соревнования, слеты, 

викторины, ролевые и 

деловые игры 

МО классных 

руководителей, 

консультации, малый 

педсовет, совещания 

 Рейды 

Детско-юношеская 

организация «Ювентус» 

 Внеурочная 

деятельность 

 

Заместитель 

директора по БЖ 

• Организует и проводит массовые   

мероприятия по безопасности жизнедеятельности 

обучающихся; 

• координирует  работу  Отряда юных  

инспекторов движения 

• организует работу по проведению  

мероприятий оборонно-спортивной 

направленности, смотров-конкурсов; 

• проводит встречи с ветеранами войны и 

труда, воинами-интернационалистами, 

представителями военного комиссариата  

 

Неделя 

безопасности, 

фестивали,  смотр строя 

и песни, военно-

спортивная 

игра «Служу 

Отечеству», «Зарница». 

Педагог-

организатор 
 организует деятельность Совета Дублеров 

ДЮО «Ювента»; 

 проводит общешкольные мероприятия по 

воспитанию и социализации обучающихся 

 проводит месячник оборонно-массовой 

работы  

 

Неделя 

безопасности, 

фестивали,  смотр строя 

и песни, военно-

спортивная 

игра «Служу 

Отечеству», «Зарница». 

Педагог-психолог  проводит диагностические исследования 

(тестирование, наблюдение, анкетирование); 

 проводит профилактическую и 

коррекционную работу с обучающимися; 

 оказывает помощь в личностном, 

Диагностика, 

посещение уроков, 

наблюдение, беседа, 

консультации. 

Родительские 

собрания, 
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интеллектуальном развитии обучающихся; 

 содействует профильному и 

профессиональному выбору обучающихся; 

 проводит индивидуальную 

профилактическую работу с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации; 

 осуществляет просветительскую 

деятельность среди обучающихся, 

родителей, педагогов  

 

индивидуальные 

беседы, консультации, 

рейды в семьи. 

Деловая игра, ролевая 

игра,  тренинг. 

Классные 

руководители 
 изучают личностные особенности 

обучающихся (методами наблюдения, 

анкетирования); 

 осуществляют планомерную деятельность по 

воспитанию и социализации обучающихся; 

 организуют индивидуальную работу с 

одарёнными детьми и обучающимися 

«группы риска»; 

 сотрудничают с классными органами 

ученического самоуправления; 

 оказывают помощь в подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий; 

 сотрудничают с родителями (законными 

представителями) обучающихся в целях 

воспитания и социализации  

 

Соревнования, 

конкурсно- 

развлекательные 

программы, 

танцевальные 

вечера. 

Заседания актива 

класса. 

Наблюдение, 

анкетирование, 

диагностика. 

Родительские 

собрания 

Беседы, лекции, 

диспуты, дискуссии. 

Учителя-

предметники 
 способствуют воспитанию и социализации 

обучающихся посредством содержания 

учебных предметов; 

 способствуют развитию универсальных 

учебных действий  

 

Урок, викторина, 

деловая игра. 

Конференции, 

круглый стол. 

Библиотекарь  • организует и проводит информационную 

работу; 

• проводит читательские конференции, 

литературные вечера и другие массовые 

мероприятия. 

Выставки, беседы, 

классные часы; 

Читательские 

конференции, 

литературная гостиная, 

дискуссия, диспу. 

 

2.3.7. 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 
 

В рамках осуществляемых направлений предусматривается: 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. 

Направления работы:  

• рациональная организация образовательной деятельности;  

• организация физкультурно-оздоровительной работы;  
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• просветительско-воспитательная работа с учащимися;  

• профилактическая и просветительская работа с родителями;  

• медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

учащихся;  

• просветительская работа по формированию нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии.  

Кадровое обеспечение:  

• учителя-предметники;  

• учителя физической культуры;  

• руководители кружков внеурочной деятельности;  

• учитель ОБЖ;  

• педагог-психолог;  

• социальный педагог  

• медицинский работник школы;  

• работники школьной столовой.  

Здоровьесберегающая инфраструктура:  

• спортивные залы;  

• школьный стадион;  

• беговые дорожки, турники;  

• медицинский кабинет;  

• школьная столовая.  

Рациональная организация учебной деятельности:  

• учет периодов работоспособности детей на уроках, соблюдение динамики урока 

педагогами;  

• учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях;  

• наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

• чередование позы с учетом видов деятельности;  

• использование физкультурных минут на уроках.  

Просветительская работа с родителями:  

• родительские конференции, собрания, классные часы, консультации по различным 

вопросам сохранения здоровья детей;  

• знакомство с литературой по вопросам ЗОЖ.  

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья:  

• медицинская профилактика;  

• мониторинг здоровья;  

• диагностика адаптации обучающихся пятых классов. Отслеживание 

результативности работы педколлектива с детьми (стартовая, промежуточная диагностика).  
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№  Направления деятельности  Учащийся знает  Учащийся умеет  Учащийся владеет  

 

1.  

 

в сфере здорового питания  основные принципы здорового 

питания (рацион и режим 

питания); основы гигиены 

питания; основные правила 

приготовления и хранения пищи с 

учетом гигиенических требований  

определить качество продуктов 

(отличить доброкачественные от 

испорченных); составить рацион, 

меню, приготовить и сохранить 

пищу в домашних и полевых 

условиях  

навыками гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи  

 в сфере физической активности  роль физической культуры в 

формировании здорового и 

безопасного образа жизни 

личности и общества; 

закономерности, факторы и 

показатели физического развития, 

взаимосвязь физического и 

психического развития; средства и 

методы физической культуры, 

формы урочных, неурочных и 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

содержание, направленность, 

характеристика развивающей и 

оздоровительной эффективности 

различных систем физических 

упражнений; роль физических 

упражнений в профилактике и 

лечении заболеваний, в 

восстановлении утраченных 

функций организма, правила 

безопасности и оказания первой 

медицинской помощи на занятиях 

физической культурой и спортом  

оценивать индивидуальное 

физическое развитие, осанку, 

функциональное состояние 

организма, физическую 

работоспособность и 

двигательную подготовленность; 

определять дозировку физической 

нагрузки, направленность 

воздействий и эффективность 

физических упражнений; 

составлять индивидуальные 

комплексы физических 

упражнений различной 

направленности; планы-конспекты 

индивидуальных занятий и систем 

занятий; выполнять приемы 

закаливания и самомассажа; 

правильно экипироваться, 

использовать спортивный 

инвентарь и оборудование и 

взаимодействовать на занятиях 

физической культурой; проводить 

самостоятельные и 

самодеятельные занятия 

физическими упражнениями и  

спортом; предупреждать и 

принимать меры профилактики 

травматизма и оказания первой 

помощи при травмах и ушибах  

использованием оптимальных 

двигательных режимов и 

способностью выполнять 

упражнения, характеризующие 

уровень физического развития 
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 в сфере режима труда и отдыха  физиологические основы режима 

труда и отдыха, признаки 

утомления и переутомления, 

основные принципы составления 

режима дня  

предупреждать переутомление, 

распознавать его признаки и 

устранять их; применять 

рекомендуемый медицинским 

работником режим дня; 

самостоятельно составлять режим 

и изменять его в зависимости от 

периодов учебы, еженедельного и 

ежегодного отдыха  

навыками контроля за 

выполнением режима дня  

 в сфере профилактики вредных 

привычек  

основные факторы риска для 

здоровья детей, виды вредных 

привычек (сниженная 

двигательная активность, курение, 

алкоголь, другие вещества, 

игромания) и их влияние на 

организм, способы профилактики 

вредных привычек и борьбы с 

ними  

распознавать признаки наличия 

вредных привычек среди 

окружающих и объяснять их вред  

навыками противостояния и 

мотивированного отказа от 

предложений, связанных с 

употреблением пива, алкоголя, 

курения, токсических и 

наркотических веществ; владеет 

здоровьесберегающими 

технологиями работы на 

компьютере  

 в сфере соблюдения правил 

школьной и личной гигиены  

основные правила школьной 

гигиены, основные правила 

личной гигиены (в том числе 

гигиены пола), особенности своей 

кожи и волос, правила гигиены 

зрения, позвоночника, требования 

к гигиеническим 

принадлежностям, основные 

заболевания, связанные с 

нарушением правил личной и 

школьной гигиены  

соблюдать основные правила 

гигиены полости рта, гигиены 

тела, волос, ногтей, интимной 

гигиены; выбирать средства 

гигиены, в зависимости от 

особенностей своей кожи и волос, 

соблюдать основные 

гигиенические правила на уроке, 

перемене  

техникой ухода за полостью рта, 

техникой ежедневных и 

еженедельных гигиенических 

процедур, методами профилактики 

заболеваний, связанных с 

нарушением правил личной 

гигиены; методами профилактики 

заболеваний 

органов слуха, зрения и 

позвоночника  

  

 в сфере медицинской активности  элементарные методы оценки 

собственного здоровья, основные 

виды заболеваний (в т.ч. 

заболевания, связанные с 

обучением, нездоровым образом 

жизни, инфекционные 

заболевания, заболевания, 

оценить и описать состояние 

собственного здоровья и жалобы, 

безбоязненно общаться с 

медицинским работником, 

распознавать признаки 

заболеваний, опасных для 

окружающих, осуществлять уход 

методами оценки собственного 

здоровья, навыками поведения при 

посещении лечебного учреждения 

и приеме медицинских процедур; 

навыками общего ухода за 

больными, оказания первой 

медицинской помощи и поведения 
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передающиеся преимущественно 

половым путем), их причины и 

пути их профилактики; правила 

поведения при возникновении 

заболеваний (особенно 

инфекционных заболеваний); 

правила потребления медицинских 

и фармацевтических услуг 

(правила посещения и вызова 

врача, в том числе с 

профилактической целью; правила 

общения с медицинскими 

работниками; правила приема 

медицинских процедур в условиях 

лечебного учреждения и дома, 

правила приобретения лекарств); 

правила обращения с больными 

людьми и инвалидами, способы 

оказания первой медицинской 

помощи  

за больными людьми и оказывать 

первую медицинскую помощь  

при возникновении признаков 

заболеваний у себя и окружающих  

 в сфере безопасного поведения  о роли безопасности в сохранении 

собственной жизни, выполнении 

социальных функций и 

созидательной жизнедеятельности 

общества; о глобальных, 

национальных, региональных, 

локальных проблемах 

безопасности человека и общества; 

классификацию и основные 

последствия чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и социального 

характера; организацию и 

нормативную базу в  

области обеспечения безопасности 

в РФ, имеющийся опыт и 

возможности использования 

предвидеть возможные опасные 

ситуации техногенного, 

социального и природного 

характера; принимать решения и 

проектировать свое поведение по 

действиям в случае возникновения 

опасных ситуаций; 

ориентироваться на местности, 

пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, 

применять  

меры безопасности при активном 

отдыхе в природных условиях и 

туризме, быть безопасным 

участником дорожного движения; 

пользоваться средствами 

коллективной, индивидуальной 

алгоритмом минимизации, 

преодоления и ликвидации 

последствий вредных и опасных 

факторов жизнедеятельности; 

навыками поведения в случае 

возникновения опасных ситуаций 

в школе, дома, на улице; 

соблюдением правил дорожного 

движения,  

пожарной безопасности, 

поведения на водоемах; навыками 

использования компаса и карты, 

средств индивидуальной защиты; 

формами обмена опытом 

безопасного поведения 
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различных средств обеспечения 

безопасной жизнедеятельности, 

правила безопасного поведения 

при опасных и чрезвычайных 

ситуациях техногенного, 

социального, природного 

характера, основы самообороны  

 

защиты и самозащиты, 

действовать по сигналу 

«Внимание всем», получать 

помощь окружающих людей в 

обеспечении безопасности и 

самому оказывать её  
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2.3.8.Описание деятельности школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

уровне 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). Этот вид деятельности 

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 характеризуется следующими показателями.  

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.  

Школа располагается в трехэтажном здании. Школа работает в режиме шестидневной 

рабочей недели. Мебель в кабинетах соответствует росто-возрастным особенностям 

обучающихся, промаркирована. На 2 и 3 этажах размещаются туалеты для мальчиков и 

девочек, оборудованные кабинами с дверями.  

Для организации горячего питания в школе имеются оборудованный в соответствии с 

требованиями пищеблок, обеденный зал. 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. 

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в 

которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.  

На первом и втором этажах школы размещаются два спортивных зала, оснащенные 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. Имеются две комнаты для 

переодевания (для мальчиков и девочек). На территории школы имеется спортивный стадион 

(футбольное поле, баскетбольная площадка, беговая дорожка, малые спортивные формы), 

оборудованный 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 оборудован медицинский кабинет.  

Имеется необходимый состав квалифицированных специалистов: три учителя 

физической культуры, психолог, медицинский работник  
На территории школы разбиты клумбы, высажены деревья и кустарники, за которыми 

ухаживают обучающиеся. 

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 образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. Расписание уроков 

составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, в соответствии с 

требованиями СанПиН и исходя из имеющихся возможностей школы. Продолжительность 

урока – 45 минут, продолжительность перемен – 10-20 минут.  

Объём максимальной нагрузки в течение дня для обучающихся 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 
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виды учебной деятельности. Для увеличения двигательной активности в учебный процесс 

включены кроме  занятий физической культуры учебный курс ОФП и  курсы внеурочной 

деятельности. Объем домашних заданий (по всем предметам) рассчитан так, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) норму.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть стационарный 

компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН,. и один 

мобильный компьютерный класс. Режим работы и использования компьютерной техники и 

ТСО на уроках строго регламентирован – не более 15 минут. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и индивидуальным особенностям обучающихся.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Физкультурно-оздоровительная работа направлена 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 физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности;  

- организацию занятий внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного, 

туристического и экологического направления  

- организацию работы спортивных секций, клубов и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, турниров, походов и т. п.).  

Спортивные нагрузки на уроках физической культуры, во время соревнований, на 

внеурочных занятиях спортивно-оздоровительного профиля, при проведении динамического 

или спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом 

воздухе).  

Реализация модульных образовательных программ.  

Данный блок предусматривает внедрение в систему работы программ, направленных 

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Данные программы реализуются в ходе занятий внеурочной 

деятельностью.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

Просветительская работа с родителями включает в себя:  

- повышение психолого-педагогической грамотности родителей (законных 

представителей) по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, экологическое просвещение 

родителей в форме лекций, семинаров, тематических родительских собраний, консультаций и 

т.д.,  

- изготовление для родителей печатной продукции по вопросам экологического 

здоровьесберегающего образования,  

- привлечение родительской общественности совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
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2.3.9. Система поощрений социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся 
В систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся включены следующие формы:  

- размещение на сайте образовательного учреждения материалов о достижениях 

обучающихся в учебной, внеурочной и внешкольной деятельности, дополнительном 

образовании;  

- размещение на информационном стенде материалов об успешном участии 

обучающихся в мероприятиях различных видов и уровней;  

- портфолио обучающихся;  

- присвоение званий «Самый классный класс», «самый спортивный класс», «Ученик 

года» по итогам соответствующих конкурсов;  

- персональные выставки творческих работ обучающихся;  

- размещение на стенде школьных достижений материалов о достижениях учащихся 

(фото, школьные грамоты и дипломы, копии грамот, дипломов обучающихся);  

- торжественные линейки и церемонии «За честь школы» (чествование победителей 

олимпиад, конкурсов, фестивалей) 

 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы 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; 

3. особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критериями эффективности реализации 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. 

С целью оценки динамики развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся/предполагается 

проведение оценки сформированности отдельных личностных результатов. 
 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 
 

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. 

Предполагается использование следующих видов опроса: 
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- 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; 

- 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). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации Программы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных направлений 

Программы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации Программы.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся.  

При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков производится 

сравнение результатов, полученных в ходе контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

В качестве методологического инструментария оценки сформированности этих 

личностных результатов может использоваться Таблица «Мониторинговая карта оценки 

личностных результатов» и  диагностические методики. 

Мониторинговая карта оценки личностных результатов 

Показатели 

сформированности отдельных 

личностных результатов 

Диагностические 

методики 

Готовность и способность 

обучающихся 

к саморазвитию  и личностному 

самоопределению 

1.Методика «Мой личностный рост», С.С.Кункевич 

2. Методика  «Направленность личности», 

С.Ф.Спичак,А.Г.Синицын 

3.Методика «Самоанализ личности», О.И.Мотков  

 

Сформированность  мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

1.Методика «Сфера интересов», О.И.Мотков 

2.Методика «Мой личностный рост», С.С.Кункевич 

3.Методика «Репка», Л.В.Байбородова 

 

Сформированность ценностно-

смысловых установок, 

отражающих их индивидуально-

личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные 

качества 

1.Методика «Пословицы», С.М.Петрова 

2. Методика  «Ценностные ориентации», 

Ф.П.Черноусова 

3. Методика «Диагностика изучения уровня 

воспитанности», Н.П.Капустин 

4. Методика «Самоанализ личности», О.И.Мотков 
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Сформированность основ 

гражданской идентичности 

1.Методика «Самоанализ личности», О.И.Мотков 

2.Методика «Мишень», А.Н.Лутошкин 

3. Методика «Диагностика изучения уровня 

воспитанности», Н.П.Капустин 

 4. Методика «Методика изучения уровня 

воспитанности», М.И.Шилова 

Способность ставить цели и 

строить жизненные планы 

1. Методика «Готовность подростков к выбору 

профессии», В.Б.Успенский   

2. Методика «Репка», Л.В.Байбородова 

3.Методика «Мой личностный рост», С.С. Кункевич 

 

В качестве методологического инструментария мониторинга динамики (характера 

изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении могут применяться следующие  диагностические  методики: 

1.Методика «Психологическая атмосфера в коллективе»,  Л.Г.Жедунова 

2.Методика «Наши отношения», Л.М.Фридман  

3.Методика«ПиМ»,  Е.Н. Степанов 

4. Методика «Изучение удовлетворенности обучающихся школьной жизнью». 

А.А.Андреев 

5. Методика  « Изучение взаимодействия педагогов и учащихся в школьном 

коллективе», Л.В.Байбородова 

6. Методика «Уровень развития самоуправления в ученическом коллективе», 

М.И.Рожков 

В качестве методологического инструментария мониторинга динамики детско-

родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс могут применяться следующие  диагностические  

методики: 

1.Методика  «Изучение удовлетворенности родителей работой ОУ», А.А.Андреев  

2.Анкета для родителей  «Проблемы воспитания», Ф.П.Черноусова  

Критерии, по которым оценивается 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. 

В основу организации мониторинга эффективности реализации Программы положены 

принципы: 

- принцип системности - предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 
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- 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 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. 

В ходе мониторинга необходимо соблюдение моральных и правовых норм исследования, 

создание условий для его проведения. 
 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования предусматриваются и могут быть достигнуты 

следующие результаты 
Направления воспитания и 

социализации 
Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 ценностное отношение к России, к своей малой 

родине, государственной символике, народным традициям; к 

Конституции и законам РФ; 

элементарные представления: об институтах 

гражданского общества, государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества; о наиболее 

значимых страницах истории страны; 

представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

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, 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 
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ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городе; 

 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  и 

этического сознания  

представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, уважительное 

отношение к традиционным российским 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; 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

умения видеть красоту в окружающем мире, поведении и 

поступках людей, 

представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни 

 

 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 

представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

ценностное отношение 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. 

Воспитание культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни  

соблюдение правил здоровьесберегающего и  

экологически ориентированного поведения; улучшение 

собственного физического и психологического состояния; 

проявление нетерпимого отношения к 

употреблению ПАВ, соблюдение ПДД; 

потребность беречь свое здоровье; 

отказ от поведения, наносящего вред своему здоровью.
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 
Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). ООП ООО может 

включать как один, так и несколько учебных планов. 

Учебные планы обеспечивают 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 устанавливают 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  литература
1 

Родной (русский) язык 

Родная (русская) литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

Второй иностранный язык 

(французский)
2
 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 

История России 

Обществознание
3
 

География 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России
4
 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 11 города Белово предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 
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обучающихся, в том числе этнокультурные. МБОУ СОШ № 11 города Белово реализует ООП 

ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО в полном объеме. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает введение курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

учащихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется  на ведение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

участников образовательной деятельности. 

Время, отведенное на данную часть учебного плана, использовано по запросу 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Учебный план основного общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

( 5 – 9  классы) 

 

Предметные области Учебные предметы 

                    классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть        

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная (русская) литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 - - 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история  2 1 1 1 1 6 

История России - 1 1 1 2 5 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 - - -  0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
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Итого  28,5 30 30 32 33 153,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

3,5 3 5 4 3 18,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

 

Промежуточная аттестация в образовательном учреждении проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности.  

Результатом промежуточной аттестации обучающихся является годовая отметка по 

всем учебным предметам учебного плана. Годовая отметка определяется как среднее 

арифметическое четвертных/ полугодовых  отметок и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

 Начало  и окончание учебного года 

Учебный год в школе начинается 1 сентября, заканчивается (25) 31 мая. 

 

 Продолжительность учебного года составляет не менее 35 недель.  

Продолжительность четвертей 

I четверть - не более 8 недель 

II четверть – не более 8 недель 

III четверть – не более 11 недель  

IV четверть – не более 8 недель.  

 Продолжительность  каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются  в соответствии  с  

положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся.    

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов проводится в 

соответствии с приказом Рособрнадзора, с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации приказом  департамента образования и науки 

Кемеровской области. 

 В Учреждении устанавливается следующий режим занятий 

-   шестидневная учебная неделя; 

- начало уроков в 8 ч.30 мин.; 

- продолжительность урока  – 45 минут;  

- перемены между уроками – 10 минут, для питания учащихся – 20 минут. 

 

3.1.2.  План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  
Общеобразовательная организация самостоятельно определяет количество часов 

внеурочной деятельности в неделю. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Формы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 всего 

Спортивно- 

оздоровительное 

Туристята Соревнования,   

турнир,   

фестиваль, веселые 

старты, 

товарищеская 

встреча,  

танцевальный 

марафон, флыш-

моб 

      

Подвижные игры 

народов мира  

      

Волейбол        

Баскетбол        

Хореография       

Духовно – 

нравственное 

Я – гражданин России Посещение   

музеев,   

поисковые   и 

научные 

исследования, 

круглый стол, 

беседы с 

элементами 

диспута, КВН, 

экскурсии 

      

Военная история 

Российского 

государства  

      

Историческое 

краеведение 

      

Государственная 

символика в истории 

России 

      

Социальное 

Декоративно-

прикладное творчество 

Посещение музеев, 

выставки, КВН, 

викторина, 

экскурсии, встречи 

с интересными 

людьми, круглый 

стол, проект, 

олимпиада 

      

Юные инспектора 

дорожного движения  

      

Юные друзья полиции       

Я – землевед        

География городов 

России 

      

Твоя 

профессиональная 

карьера 

      

Профессиональный 

навигатор  

      

Основы вожатского 

мастерства  

      

Общеинтеллекту

альное  

Тайны русского языка Проекты, 

выступления, 

защита 

презентаций, 

практические и 

лабораторные 

занятия, проекты, 

олимпиады, КВН, 

викторина 

      

Живая классика       

Славянская мифология 

и культура 

      

Занимательный 

английский  

      

Магия математики        

Развитие логического 

мышления  

      

Нескучное 

программирование 

      

Арифметические и 

логические основы 

компьютера 

      

Финансовая 

грамотность  

      

Физические явления и 

законы в задачах  
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Физика. Человек. 

Окружающая среда. 

      

Химическая мозаика       

Природное и 

культурное наследие 

России и родного края  

      

Мир животных и 

растений  

      

Экология и здоровье 

человека 

      

Биология среди наук        

Малая академия наук       

Юный исследователь       

Учебные творческие 

проекты  

      

Черчение         

Общекультурное  

Художественная 

палитра  

Игровые 

коммуникативные 

технологии, 

олимпиады, 

проект, выставка 

      

Зелѐная школа       

Исторический 

марафон 

      

Юные музееведы  

 

      

Итого  
10 10 10 10 10 10 

 

 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования по следующим 

направлениям: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное  
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

образовательного учреждения. В школе  внеурочная деятельность проводится по следующим 

направлениям: 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление представлено занятиями 

«Туристята», «Волейбол», «Подвижные игры народов мира», «Баскетбол», «Хореография».   

Данные курсы направлены на  всестороннее гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья.  

Духовно-нравственное направление представлено  курсом «Я гражданин России», 

«Военная история Российского государства», «Государственная символика в истории России», 

«Историческое краеведение» с целью привития любви к  Родине, гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирования позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. 

Социальное направление включает в себя курсы внеурочной деятельности: 

«Декоративно-прикладное творчество», «Юные инспектора дорожного движения», «Юные 

друзья полиции», «Я – землевед», «География городов России»,  «Твоя профессиональная 

карьера», «Профессиональный навигатор», «Основы вожатского мастерства», которые 
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предполагают создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на 

основе развития его индивидуальности. 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Тайны русского 

языка», «Живая классика», «Занимательный английский», «Славянская мифология и 

культура» «Экология и здоровье человека»,   «Юный исследователь», «Учебные творческие 

проекты», «Магия математики», «Физические явления и законы в задачах», «»Мир животных 

и растений»,  «Нескучное программирование»,  «Физика. Человек. Окружающая среда», 

«Арифметические и логические основы компьютера», «Биология среди наук»,  «Развитие 

логического мышления», «Финансовая грамотность», «Химическая мозаика»,  «Природное и 

культурное наследие России и родного края», «Малая академия наук», «Черчение» 

организация которых направлена на развитие кругозора  и  логического мышления у 

учащихся, формирование у них навыков исследовательской деятельности, повышение их 

интеллектуального уровня, формирования мировоззрения, функциональной грамотности, 

знакомство с различными видами человеческой деятельности, возможность раннего 

выявления интересов и склонностей.  

Общекультурное направление  представлено  программами  «Художественная 

палитра», «Зеленая школа», «Исторический марафон» «Юные музееведы»  направленными   

на  развитие творческих способностей обучающихся для  развития, обучения и воспитания 

подрастающего человека исключительно важны связь с прошлыми поколениями, 

формирование культурной и исторической памяти, прикоснуться к эпохе 

 

 

3.2. Система условий реализации ООП ООО 
Система условий реализации ООП ООО (далее - система условий) разрабатывается на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО.  

Система условий учитывает организационную структуру организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Описание системы условий опирается на локальные акты организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, нормативные правовые акты 

муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль состояния системы условий. 

Условия реализации ООП ООО обеспечивают для участников образовательных 

отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 
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- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и условий ее 

реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной 

деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития региона; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

Требования к кадровым условиям реализации ООП ООО включают: 

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих ООП ООО. 

МБОУ СОШ № 11 города Белово укомплектована квалифицированными кадрами: 

 

Должность 

Кол-во 

человек 

заместитель  директора  по  учебно-воспитательной работе 1 

заместитель директора по воспитательной работе 1 

Заместитель директора по безопасности  жизнедеятельности 1 

Библиотекарь  1 

учитель русского языка и литературы 3 

учитель иностранного языка 2 

учитель математики 3 

учитель информатики 1 

учитель истории и обществознания 2 

учитель географии 1 
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Обеспеченность школы квалифицированными кадрами – 100%.  

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом..  

Образовательный ценз педагогических работников школы достаточно высокий:  

Высшее образование имеют – 17  чел. ( 77 %)  

Среднее специальное педагогическое образование имеют –  4  чел. (23 %)  

Высшую и первую квалификационные категории имеют    педагогических работников -15  (71 %).  

Курсы повышения квалификации по вопросу внедрения ФГОС на уровне основного общего 

образования прошли 100% руководящих и педагогических работников.  

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СОШ № 11 города 

Белово, реализующих ООП ООО, обеспечивается освоением дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. 

План-график повышения квалификации работников МБОУ СОШ № 11 города 

Белово  в условиях реализации  ФГОС ООО 
 

№ 

п/п  

Ф.И.О.  Наличие курсовой 

подготовки на 

01.09.2019 г.  

2019-

2020 уч 

год  

2020-

2021 уч 

год  

2021-

2022 уч 

год 

2022-

2023 уч 

год 

 Давыдова Н.В. 01.10.2018-28.02.2019 

г. ФГБУ ФИОКО 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

25.09.2018-20.11.2018 

г. КРИПК и ПРО 

«Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» (120 ч) 

 *   

 Смирнова Т.Я.  19.09.2017 по 

21.11.2017 г. КРИПК 

и ПРО «Теория и 

практика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях введения и 

реализации  ФГОС 

 *   

учитель биологии 1 

учитель физики 1 

учитель химии 1 

учитель   основ  духовно-нравственной   культуры 

народов России 1 

учитель музыки    1 

учитель изобразительного искусства             1 

учитель технологии  1 

учитель физической культуры 1 

учитель основ безопасности жизнедеятельности 1 

Педагог организатор  1 
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ОО» 

 Комарских 

Н.В.  

01.10.2018-28.02.2019 

г. ФГБУ ФИОКО 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

29.01.2019 – 

29.03.2019 КРИПК и 

ПРО «Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» (120 ч) 

  *  

 Борозенец Л.А. 01.10.2018-28.02.2019 

г. ФГБУ ФИОКО 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

 *   

 Колупаева Е.В. с «15»  января  2019 

года  по «23» апреля 

2019 года КРИПК и 

ПРО 

«Совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции учителя 

иностранного языка в 

условиях 

стандартизации 

образования» (120 ч.) 

01.10.2018-28.02.2019 

г. ФГБУ ФИОКО 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

  *  

 Пятина Н.В. 01.10.2018-28.02.2019 

г. ФГБУ ФИОКО 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

с «06»  февраля  2019 

года  по «03» апреля 

2019 года КРИПК и 

ПРО 

«Теория и практика 

преподавания 

математики в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

ОО» (120 ч.) 

  *  

 Клещенок М.С. 20.09.2017 по  *   
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15.11.2017 г. КРИПК 

и ПРО  «Теория и 

практика 

преподавания 

математики в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

ОО » (120 ч.) 

01.10.2018-28.02.2019 

г. ФГБУ ФИОКО 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

 Ваулина М.В.  17.01.2018-14.03.2018 

г. КРИПК и ПРО  

«Актуальные 

вопросы школьного 

химико-

биологического 

образования» (120 ч.)  

01.10.2018-28.02.2019 

г. ФГБУ ФИОКО 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

 

  *  

 Бабенко Л.В. 28.09.2016 г. по 

07.12.2016 г. 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей физики и 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» (120 ч.) 

23.08.2017 г- 

15.09.2017 г. 

«Преподавание 

астрономии в школе 

в условиях 

обновления 

содержания среднего 

образования» (72 ч.) 

*    

 Зус А.Н. 01.10.2018-28.02.2019 

г. ФГБУ ФИОКО 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

с «06»  февраля  2019 

года  по «27»  марта  

2019 года 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

  *  



149 

 

учителя 

информатики», (120 

ч.) 

 Спиридонова 

Ю.О. 

 

01.03.2018-25.04.2019 

КРИПК и ПРО   

«Достижение 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

средствами 

преподавания 

учебных предметов в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» (72 ч.) 

01.10.2018-28.02.2019 

г. ФГБУ ФИОКО 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

  *  

 Плотникова 

Е.И. 

 

06.10.2015 г по 

24.12.2015 г. КРИПК 

и ПРО   «Теория и 

практика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях перехода на 

ФГОС ОО» 

*    

 Гудова Н.В. С 19.09.2017 г по 

14.11.2017 г КРИПК 

и ПРО   «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

физической культуры 

и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС 

ОО» (120 ч.) 

С  «24 »  сентября   

2019  года  по  «26»  

ноября  2019 года. 

КРИПК и ПРО    

«Теория и методика 

преподавания 

технологии и 

черчения в контексте 

требований ФГОС» 

(120 ч.) 

 *   

 Прокудина 

О.Ю. 

01.10.2018-28.02.2019 

г. ФГБУ ФИОКО 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

 *   

 Майорова А.Л.  31.01.2019 – 

20.02.2019  КРИПК и 
  *  
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ПРО «Достижение 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» (72 ч)  

 

31.01.2019 – 

20.02.2019 КРИПК и 

ПРО  «Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагога по работе с 

детьми ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования»  (72 ч0 

 Устинова В.А.  01.10.2018-28.02.2019 

г. ФГБУ ФИОКО 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

 

*    

 Одинокова 

В.А.  

 *    

 Шапалина Л.Г.   *    

 Савченков С.О.  2017 г. «Теория и 

практика 

организации 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования, 

педагога-

организатора» 

    

 

 

План-график аттестации  работников МБОУ СОШ № 11 города Белово  в 

условиях реализации  ФГОС ООО 
 

№ 

п/п  

Ф.И.О. , 

должность  

Наличие 

квалификационной 

категории  на 

01.09.2019 г.  

2019-

2020 

уч год  

2020-

2021 

уч год  

2021-

2022 

уч год 

2022-

2023 

уч год 

2023-

2024 

уч 

год  

 Давыдова 

Н.В. 
Высшая, 

23.03.2016 

  *   

 Смирнова 

Т.Я.  
Высшая, 

23.09.2015  

 *    

 Комарских 

Н.В.  
Первая, 

25.03.2015  

*     

 Борозенец 

Л.А. 
Соответствие 

занимаемой 

должности  

 *    
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 Колупаева 

Е.В. 
Высшая, 

22.11.2017  

   *  

 Пятина Н.В. Высшая, 

23.01.2019 

    * 

 Клещенок 

М.С. 
Первая,  

25.03.2015 

*     

 Ваулина М.В.  Первая , 

28.06.2017 

  *   

 Бабенко Л.В. Первая , 

28.02.2018 

   *  

 Зус А.Н. Высшая, 

23.03.2018 

   *  

 Спиридонова 

Ю.О. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

*     

 Плотникова 

Е.И. 

 

Высшая, 

25.03.2015 

*     

 Гудова Н.В.  *     

 Прокудина 

О.Ю. 
  *    

 Майорова 

А.Л.  
Высшая, 

23.12.2015 

 *    

 Устинова 

В.А.  
Высшая, 

24.04.2019  

    * 

 Одинокова 

В.А.  
Первая, 

27.09.2017  

   *  

 Шапалина 

Л.Г.  
Соответствие 

занимаемой 

должности  

 *    

 Савченков 

С.О.  
Высшая, 

28.02.2018  

   *  

Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельностьк реализации ФГОС НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС.  

План методической работы учителей  предметников  
Мероприятия  Дата проведения  Ответственные  

1. Семинары, посвящённые 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС ООО.  

2. Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения 

собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС 

НОО 

.3.Заседания методических 

объединений учителей  

предметников по проблемам 

реализации ФГОС ООО.  

4.Конференции участников 

образовательных отношений и 

социальных партнёров  

организации, осуществляющей 

1 – 2 раза в год  

 

 

2 раза в год  

 

 

 

 

 

1 раз в четверть  

 

 

 

 

Ежегодно  

 

Руководитель МО  

 

 

Руководитель МО, 

психологическая служба  

 

 

 

 

Руководители МО, учителя 

и учителя  

 

Администрация, 

руководитель МО,  

учителя, педагог- психолог  

 



152 

 

образовательную деятельность по 

итогам реализации основной 

образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам 

апробации  

5. Участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС 

ООО и новой системы оплаты труда.  

6.Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, открытых 

уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС 

ООО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в полгода  

 

 

 

 

 

 

Регулярно 

 

 

 

 

 

Руководитель МО, учителя  

 

 

 

Администрация, 

руководитель МО, учителя  

Ожидаемый результат повышения квалификации: 

• обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Финансовые условия  реализации ООП ООО 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования осуществляется соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию ООП ООО – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

ООП, включая: 
• Расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ООО  

• Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно – управленческих  работников. 

• Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательной  

деятельности (учебники и учебные пособия, средства обучения и др.).  
• Прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов)  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на уроч-

ную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

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

работников. 

 Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством учащихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 
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Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части,  

стимулирующей части и централизованного фонда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в  

локальных актах образовательного учреждения.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
           Материально – технические условия реализации основной образовательной  программы 

основного общего образования включают в себя учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно, они и являются 

объектами регламентирования, а также параметры и характеристики: санитарно – гигиенические 

условия, санитарно – бытовые условия, пожарная  и  электробезопасность, охрана труда,  текущий 

ремонт, капитальный ремонт. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации  (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами  (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях  и играх; 

 размещения своих материалов  и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения   массовых мероприятий, собраний, конференций, представлений; организации 

отдыха и питания. 

          

Школа располагает материальной и информационной базой, которая обеспечивает организацию 

всех видов деятельности  школьников на уровне основного общего образования. 

Санитарно-гигиенические  условия  соответствуют  нормам  СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением главного санитарного 

врача РФ от 16.03.2011. № 189. 

Санитарно-бытовые – гардероб  для  учащихся в вестибюле школы, имеется 4 туалета, 

спортзал с  раздевалками для мальчиков и девочек. Для подвижных игр имеется спортивная 

площадка. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 №64 – ФЗ «О пожарной безопасности». Система пожарной сигнализации 

установлена. 

Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению Минтруда от 

17.02.2002 г. и №29 от 13.01.2003 г., ТК РФ. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий ремонт проводится в 

соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы расходов.  

Соответствие требованиям библиотек – библиотека  расположена на третьем   этаже школы. 

Состоит из библиотечного фонда и читального зала, обеспечена компьютером с выходом в 

Интернет, копировальной техникой. 
Соответствие  требованиям к зданию ОУ – располагается в здании 1967 года постройки, архитектура 

здания – типовой проект. Количество кабинетов основной школы – 14,  имеется актовый зал, 

спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, музей,  кабинет технологии, столярно-слесарная 

мастерская.  

Соответствие требованиям к помещению для питания. Пищеблок, склад,  обеденный зал 

на 90 посадочных мест, работает на сырье. 
Медицинское обслуживание. В школе имеется медицинский кабинет,  оборудованный   

дополнительно  процедурным  кабинетом.                                            

Требования  к  материально-техническим  условиям  направлены на создание современной 

предметно-образовательной среды обучения основной  школы с учетом целей, устанавливаемых ФГОС 

ООО. 
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Образовательное учреждение самостоятельно оснащает учебные кабинеты и иные 

помещения в соответствии Приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 

2010 г. N 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», письмом Минобрнауки от 01.04.2005 № 03-417 « О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений», перечнем 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

              В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудования 

являются:  

- книгопечатная продукция;  

- печатные пособия;  

- экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски;  

- технические средства обучения    (средства информационно-коммуникационных 

технологий);  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;  

- натуральные объекты.  
Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от содержания 

учебных предметов. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

Имеются в наличии 
Меры по приведению 

условий в соответствие с 

требованиями Стандарта 

и сроки их реализации 
1. учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами учащихся и педагогических 

работников 

Частично  

(мобильный ком-

пьютерный класс, 

кабинет 

информатики) 

до 2023 г. 

2. помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством; 

частично до 2023г. 

3. 

 

 

необходимые для реализации 

учебной и внеурочной деятельности  

лаборатории и мастерские; 

частично до 2023 г. 

4. наличие выхода в Интернет 

ADSL и  телефонная линия, 

беспроводная линия 

 

да 

 

 

 

 

5. обновление компьютерного класса да до 2021 г. 

6. наличие и обновление сайта да в течение года 

7. увеличение количества 

образовательных ресурсов и 

подключение их к локальной сети 

частично до 2021 года 

8. увеличение количества 

современного компьютерного 

оборудования: 

- проекторов 

- интерактивных досок 

- ноутбуков 

 

частично 

 

 

 

 

 

ежегодно 

9. наличие  медиатеки частично до 2023г. 
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Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 
Психолого - педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности.  

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательной деятельности.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:  

индивидуальное,  

групповое,  

на уровне класса,  

на уровне образовательной организации.  

К основным направлениям психолого психолого-педагогического сопровождения 

относятся:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Ожидаемые результаты внедрения системы психолого-педагогического 

сопровождения:  

- успешная адаптация и гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему 

развитию своего личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов;  
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- успешная адаптация и социализация выпускников школы;  

- создание мониторинга психологического статуса школьников. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечивается 

современной информационно-образовательной средой. Под информационно-образовательной 

средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда Кемеровской области; 

- информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №  11 города  Белово; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- нформационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

-  вычислительная и информационно – телекоммуникационная  инфраструктура;  

-  прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность .  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности,  включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы (перспектива) и 

органами управления.  

Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет возможность в 

электронной форме  педагогическому коллективу: 

- управлять учебным процессом; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения 

основной образовательной программы общего образования; 

- проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, 

осуществлять адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной итоговой 

аттестации; 

- осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе 

дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, 
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формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

- осуществлять взаимодействие школы с Управлением образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями; 

- размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного процесса 

(в том числе работы обучающихся и педагогических работников, используемые участниками 

учебного процесса информационные ресурсы); 

учащимся: 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

-формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

- создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

- создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения; 

- индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные учебные 

материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и динамическими 

графическими и текстовыми объектами; 

- работать с геоинформационными системами, картографической информацией, 

планами объектов и местности; 

- визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.). 

 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники  

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Компьютеры (стационарные)  5 

2. Мобильный компьютерный класс   1 

3. Интерактивные комплексы 5 

4. Интерактивная доска  1 

5 Мультимедийный  проектор 2 

6 ЖК телевизор  2 

7 Принтеры 3 

8 Документ - камера 1 

9 Микрофоны  3 

 

10 Графический планшет 4 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО включает 

характеристики оснащения библиотек, читального зала, учебных кабинетов лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) 

сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией ООП  ООО, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 

общего образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  
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 Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Оснащенность учебной и художественной литературой 

1 Учебники  2643 

2 Фонд дополнительной литературы  

3 Отечественная и зарубежная литература 2302 

4 Классическая и современная художественная 

литература 

834 

5 Научно-популярная и научно-техническая 

литература 

116 

6 Издания по изобразительному искусству 54 

7 Издания по музыке 26 

8 Издания по физической культуре и спорту 98 

9 Издания по экологии 8 

10 Издания по правилам безопасности поведения 

на дорогах 

12 

11 Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся 

25 

12 Словари и справочники 152 

Учителя и ученики имеют доступ к образовательным ресурсам в Интернете – это 

позволяет получать, накапливать и формировать дополнительную информацию для 

использования в учебном процессе. 

Соответствующая учебно-методическая среда призвана обусловить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение МБОУ СОШ № 11 города Белово способствует:  

- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной 

деятельности;  

- формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками;  

- формированию коммуникативной культуры учащихся. 

 

Обоснование  необходимых  изменений  в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 11 города Белово 

 
№ 

п/п 

 Направления Мероприятия Механизмы Сроки 

1. Совершенствование 

условий достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы всеми 

учащимися, в том числе 

учащимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Проведение работы по 

обустройству 

территории школы для 

обеспечения обучения 

детей с 

ограниченными 

возможностями.  

Бюджетное 

финансирование. 

Поиск источников 

дополнительного 

финансирования.  

При наличии 

финансовых 

источников  
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и инвалидами.  
2. Развития личности, 

способностей, 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, 

самореализации 

учащихся, в том числе 

одаренных и 

талантливых, через 

организацию учебной и 

внеурочной 

деятельности, 

социальной практики, 

общественно- полезной 

деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, 

студий с использованием 

возможностей 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

культуры и спорта.  

1 .Развитие практико-

ориентированных 

форм взаимодействия 

с социальными 

партнерами при 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

2. Совершенствование 

МТБ для ученического 

эксперимента, 

поисковых 

исследований. 

Формирование опыта 

социальной практики 

для школьников.  

Договорная основа 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами. Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования.  

2019-2023гг. 

3. Совершенствование 

системы управления 

образовательным 

учреждением с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

современных 

механизмов 

финансирования.  

1 .Использование 

программно-целевого 

и проектного 

управления ОУ.  

2.Развитие форм 

государственно-

общественного 

управления  

Совершенствование 

системы управления 

на основе 

мониторинга . 

2019-2023гг.  

4. Изменение кадровых 

условий.  

1 .Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников. 

2. Организация 

непрерывного 

профессионального 

развития 

педагогических и 

иных работников 

образовательного 

учреждения, 

использование 

дистанционных 

образовательных 

технологи  

Курсовая 

подготовка, 

методическая 

работа, 

самообразование.  

2019-2023гг.  

5. Изменение 

информационно- 

методических условий.  

1. Обновление 

компьютерной 

техники 

Поиск источников 

дополнительного 

финансирования . 

2019-2023г г. 
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(интерактивные 

приставки, мобильные 

компьютеры, 

мультимедиа 

проекторы, документ 

камеры) . 

2.Приобретение 

оргтехники и 

расходных 

материалов. 

3.Приобретение 

цифровой техники. 

4.Разработка системы 

оценки урока на 

основе системно-

деятельностного 

подхода. 
6. Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение.  

1 .Приобретение 

учебной и 

методической 

литературы в 

соответствии с УМК. 

Поиск источников 

дополнительного 

финансирования.  

2019-2023гг. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений, современный метод 

подхода, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение цели и задач 

происходит в рамках реализации программ, каждая из которых представляет собой комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного 

направления образовательной деятельности. 

Механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий является: 

создание необходимых условий, побуждающих сотрудников к активной и эффективной 

педагогической деятельности посредством экономических (зарплата, премия и т.п.), 

моральных (благодарность, награда, почетное звание и др.) и иных стимулов; 

оценка работы педагогического коллектива в соответствии с ее качеством, эффективностью 

и результативностью; 

мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности качеством 

образовательных услуг обучающимися, родителями (законными представителями); 

мониторинг оценки качества образовательной деятельности;  

аналитические отчеты.   
 

Сетевой график (дорожная карта)  формирования необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия  Сроки  реализации  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

Ежегодно  

Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и 

Профессионального стандарта 

педагога 

По мере 

необходимости  
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 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного  общего образования 

Ежегодно  

Разработка  учебного плана.  

 

Ежегодно, май – 

август  

Корректировка  рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

По мере 

необходимости 

Разработка и корректировка годового 

календарного учебного графика 

Ежегодно 

Доработка 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся  

По мере 

необходимости 

Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

Определение объёма расходов необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Ежегодно, август  

Внесение  изменений в локальные акты,  

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

 

По мере 

необходимости 

Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП  НОО  По мере 

необходимости 

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС 

ООО 

Июнь- август 

Внесение дополнений и изменений в модель 

организации внеурочной деятельности обучающихся 

По мере 

необходимости 

Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно, май 

Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО  

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС  

основного  общего образования  

Ежегодно, июнь-

август  

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного  

Август  

Организация повышения квалификации учителей и 

администрации   по вопросам реализации ФГОС  

По графику 

 Разработка (корректировка)  плана методической 

работы с ориентацией на проблемы реализации 

ФГОС ООО 

 

Ежегодно  

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации  ФГОС  ООО 

В течение года   

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС ООО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

Ежегодно, май  

Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и Ежегодно  
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результатах введения ФГОС ООО  

Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС НОО основного общего 

образования 

Май –август  

Обеспечение соответствия  материальнотехнической 

базы образовательной организации требованиям 

ФГОС ООО 

В течение года  

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий  требованиям ФГОС 

В течение года  

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

В течение года  

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

В течение года  

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

В течение года  

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

В течение года  

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение года  

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО  

Осуществляется  директором  и администрацией образовательного учреждения. 

 
Объект  

контроля 

Содержание  контроля Методы сбора 

информации  

Сроки 

проведения  

Ответственность  

Кадровые 

условия реа-

лизации ООП 

ООО  

 

Проверка  

укомплектованности 

ОУ педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками  

Изучение  

документации  

Июль-август  Директор  

Установление    

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих  

Управленческий  

аудит  

При приеме 

на работу  

Директор 

Проверка   

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников ОУ  

 

Изучение 

документации 

(наличие документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения 

квалификации) 

В течение 

года  

Зам.директора  

 

Психолого- Проверка степени Собеседование    Август  Зам.директора  
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педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО  

 

освоения педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС 

ООО)  

Оценка достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных  

Анализ  выполнения 

комплексной 

контрольной работы  

В течение 

года  

Зам.директора  

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП 

ООО  

Информация  для 

публичного отчета  

В течение 

года  

Директор  

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

ООО  

 

Проверка  

обеспечения 

реализации 

обязательной части 

ООП ООО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательной 

деятельности вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю  

Информация  о 

прохождении 

программного 

материала  

В течение 

года  

Директор  

Проверка   по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств  

Информация  для 

публичного отчета  

В течение 

года  

Директор  

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  

В течение 

года  

Директор 

Зам.директора по 

АХР и БЖ  

Информационно- 

методические 

условия 

реализации ООП 

ООО  

 

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, 

наглядных пособий и 

др.  

Информация   В течение 

года  

Библиотекарь, 

зам директора по 

УВР  
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 Проверка  

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательной 

деятельности к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности и 

условиями ее 

осуществления  

Информации я   В течение 

года  

Библиотекарь, 

зам директора по 

УВР  

 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  

Информация  В течение 

года  

Библиотекарь, 

зам директора по 

УВР 

 Обеспечение  

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

ООП ООО  

Информация   В течение 

года  

Библиотекарь, 

зам директора по 

УВР 

 Обеспечение  фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно- популярную 

литературу, 

справочно- 

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования  

Информация  В течение 

года  

Библиотекарь, 

зам директора по 

УВР 
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 Обеспечение  учебно- 

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемы в ОУ  

Информация   В течение 

года  

Библиотекарь, 

зам директора по 

УВР 

 


